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Предисловие

ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

Во второй части издания «Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда. 1941–1944 гг.» публикуются документы, раскрывающие деятельность бюро и секретариатов ленинградских горкома и обкома ВКП(б) с марта по декабрь 1942 г.
Задача данного сборника документов — введение в научный оборот комплекса архивных
источников, а именно решений (постановлений) руководящих партийных органов Ленинграда и Ленинградской области периода блокады города.
Исходя из этого, основным элементом сборника являются решения, принятые бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) (далее — ЛГК), секретариатом Ленинградского
городского комитета ВКП(б), бюро Ленинградского областного комитета ВКП(б) (далее —
ЛОК) и секретариатом Ленинградского областного комитета ВКП(б). Также публикуются
стенограммы обсуждений вопросов на очных заседаниях бюро ЛГК ВКП(б), стенограммы
и протоколы совещаний по предварительному обсуждению повестки дня заседаний бюро
ЛГК ВКП(б), различные приложения к постановлениям в качестве дополнительных элементов. Необходимость включения в сборник этих документов обусловлена тем, что именно
они раскрывают процесс принятия решений.
Архивный шифр, включая номера листов, приводится к каждому документу, а не только
к протоколу в целом. Это облегчит для будущих исследователей цитирование сборника.
Все решения вышеуказанных органов группировались в протоколы заседаний по хронологическому принципу. В 1942 г. протоколы формировались 1–2 раза в месяц. Дата протокола
совпадала с датой проведения очного заседания соответствующих бюро или секретариата.
Протокол № 50 заседания бюро обкома ВКП(б) и протокол № 43 заседания секретариата обкома ВКП(б) содержат ряд вопросов, рассмотренных в период января-марта 1943 г., т. е. находящихся вне хронологических рамок данного тома. Эти пункты публикуются для того, чтобы
сохранить целостность изложения принятых решений.
Однако некоторые протоколы заседаний бюро горкома и обкома партии состояли только
из решений, принятых опросом, т. е. без проведения очного заседания. В настоящем издании
таких протоколов шесть: два относятся к бюро ЛГК (№ 65, 68) и четыре — к заседаниям бюро
ЛОК (№ 44, 46, 48, 49). Все протоколы секретариатов горкома и обкома партии полностью
состоят из решений, принятых опросом.
Голосование опросом было сложившейся практикой принятия решений партийным руководством и на региональном, и на высшем уровнях. «Опросные» решения визировались
несколькими членами бюро ЛГК. Сведения о подписях приводятся либо непосредственно
под документом (в решениях, относящихся к «особой папке»), либо в конце каждого протокола. Вопросы очного голосования обозначались цифрами, заочные вопросы — цифрами
с литерами «г.» и «гс.» (голосование), при этом порядковая нумерация пунктов для очных
и заочных вопросов была раздельной, что отражено в сборнике.

| Ïðåäèñëîâèå
Решения бюро ЛГК в делопроизводстве разделялись не только по хронологическому признаку, но и по содержанию. Наиболее значимые с точки зрения руководителей бюро ЛГК решения относились к категории «особая папка». При этом рассматривались эти вопросы одновременно со всеми. В протоколах заседаний содержание этих вопросов не воспроизводилось,
они упоминались только в порядковом перечне (например, «вопрос 4гс. — особая папка»).
Однако в силу особенностей партийного делопроизводства учет и хранение документов, относящихся к «особой папке», производился отдельно от остальных вопросов, хотя подписывались они вместе с обычными решениями. Сложившаяся структура фондов сохраняется
в ЦГАИПД СПб и в настоящее время, поэтому документы «особой папки» не только сформированы в отдельные дела, но и числятся по другим описям (в случае фонда 25 — «Ленинградский горком КПСС» — дела «особой папки» описываемого периода относятся к описи 2а,
в то время как остальная часть протоколов бюро ЛГК — к описи 2). Для создания целостной
картины событий в представленном сборнике вопросы «особой папки» публикуются последовательно, вместе с теми вопросами общих протоколов, с которыми их рассматривали ленинградские руководители. Для каждого пункта решений приводится свой архивный адрес,
а принадлежность данного пункта к «особой папке» специально указывается после номера
и заглавия вопроса.
Тексты решений в протоколах и приложений к ним воспроизводятся по подлинникам или
копиям протоколов, отложившимся в фондах ЦГАИПД СПб: протоколы бюро и секретариата
горкома партии — в фонде 25 «Ленинградский городской комитет КПСС (1931–1991), Ленинград», в описи 2–3 «Общее делопроизводство. 1941–1944»; протоколы бюро и секретариата
обкома партии — в фонде 24 «Ленинградский областной комитет КПСС. Смольнинский
район, Ленинград. 1927–1991», в описи 2–3 «Общее делопроизводство. 1940–1944». Решения
бюро горкома ВКП(б), объединенные в протокол № 59 от 12 июня1942 г., воспроизводятся
по копии из фондов Российского государственного архива социально-политической истории
(РГАСПИ) (фонд 17 «Центральный Комитет КПСС (ЦК КПСС) (1898, 1903–1991)», опись 43
«Организационно-инструкторский отдел. Материалы горкомов, обкомов, крайкомов и ЦК
компартий союзных республик за 1942–1943 гг.»).
Тексты решений из «особой папки» и приложений к ним воспроизводятся по подлинникам документов, отложившимся в тех же фондах, но в описях 2а «Общее делопроизводство.
1934–1948» (для горкома партии) и 2а «Общее делопроизводство (особая папка). 1934–1948»
(для обкома партии).
Стенограммы заседаний бюро ЛГК и ЛОК хранятся в отдельных делах вместе с сопроводительными документами к заседанию бюро: проектами повестки дня очного заседания,
списками присутствовавших и приглашенных, ведомостями оповещения участников. Стенограммы обсуждения пунктов повестки дня, относящихся к «особой папке», содержатся
либо вместе с другими документами «особой папки», либо в отдельных делах той же описи.
Тексты стенограмм выступлений на заседаниях бюро и на предварительных совещаниях
приводятся по подлинникам, отложившимся в делах тех же фондов и описей. Фамилии выступавших в стенограммах выделяются разными способами: прописными буквами, подчеркиванием, написанием на отдельной строке. В текстах стенограмм нет свидетельств правки:
зачеркиваний, вписанных слов, исправлений. Кроме того, ряд других признаков (указания
на непонятые стенографами фамилии выступавших, явные ошибки при записи устной речи,
разрывы текста) свидетельствуют о том, что публикуемые тексты представляют собой неправленые стенограммы. Записи выступлений руководителей в стенограммах приводятся,
вероятно, полностью, вплоть до отдельных реплик, записи же слов других присутствующих
иногда отсутствуют, что оговаривается в каждом конкретном случае в примечаниях. Для на-
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глядности тексты стенограмм публикуются вместе и последовательно с текстами обсуждавшихся решений.
Тексты решений, не вошедших в «особую папку», приводятся по отредактированным,
машинописным копиям протоколов. Тексты пунктов «особой папки» представляют собой
проекты решений с рукописными исправлениями и дополнениями. Все правки в тексте
сборника оговариваются в постраничных комментариях. Тексты решений «особой папки»
представляют собой машинописный текст, напечатанный либо на карточках опросного голосования членов бюро, либо на бланках опросного голосования секретарей ЛГК (в этом
случае заголовок бланка со словами «опросом секретарей горкома» исправлялся от руки
на заголовок «опросом бюро горкома»), либо на обычных листах бумаги. Решения «особой
папки» содержат также некоторые служебные и делопроизводственные пометы: фамилию
ответственного за подготовку решения (в некоторых случаях), визу особого сектора ЛГК
и ЛОК ВКП(б), графу «шифр» с пометой, свидетельствующей о том, что документ относится
к «особой папке», номера протокола и пункта, дату, под которой числилось данное решение,
гриф секретности, список рассылки решения. Все эти сведения при публикации документов
не приводятся без специальных оговорок. Каждое решение «особой папки» подписывалось
несколькими членами бюро горкома или обкома. Подписи ставились либо после текста документа (в том случае, если решение оформлялось на обычном листе бумаги), либо в специальном разделе «результаты голосования» (в том случае, если решение оформлялось на
бланках «опросом членов бюро» или «опросом секретарей горкома (обкома)»). Подписи ставились на свободные места, поэтому на основании имеющихся документов невозможно сделать вывод о том, существовал ли какой-либо иерархический порядок подписания решений.
С учетом этого, при публикации подписи расставлялись в алфавитном порядке.
Особенностью работы бюро Ленинградского горкома ВКП(б) стало проведение, начиная
с весны 1942 г., предварительных совещаний по повестке дня заседаний бюро. В ходе этих совещаний, которые проходили нерегулярно, определялась значимость тех или иных вопросов
и делались выводы о том, следует ли оформлять данный вопрос постановлением бюро горкома или он может быть решен в другом порядке. В настоящем сборнике приводятся протоколы и стенограммы трех таких совещаний (18 апреля, 7 мая и 30 августа 1942 г.).
Некоторые из решений принимались в форме совместных постановлений бюро горкома
и бюро обкома ВКП(б) или совместных решений секретариатов горкома и обкома. В протоколы заседаний бюро и секретариатов горкома и обкома в таких случаях включался абсолютно одинаковый текст. При публикации этих решений бюро и секретариата обкома ВКП(б)
тексты постановлений не приводятся, вместо этого делается только указание на то, что эти
решения совместные.
Некоторые решения сопровождаются приложениями, которые располагаются либо
в конце конкретного протокола, либо сразу после текста решения (в случае вопросов «особой
папки»). Большинство приложений содержит конкретные (как правило, цифровые) данные:
распределение ресурсов по предприятиям и организациям, разверстку мобилизационных
решений по районам города, перечни фамилий мобилизуемых работников и т. д. В силу ограниченности объема сборника тексты приложений не публикуются, что специально оговаривается в примечаниях в каждом конкретном случае. Наиболее важные, с точки зрения составителей, сведения, содержащиеся в приложениях, либо воспроизводятся в примечаниях,
либо (в случае приложений, посвященных распределению топлива между организациями
и учреждениями и планов производства по отдельным отраслям промышленности) сведены
в таблицы, приведенные в конце тома.
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Среди решений бюро и секретариатов ЛГК и ЛОК приводятся пункты, относящиеся
к утверждению решений партколлегии при ЛГК и ЛОК ВКП(б) по персональным делам коммунистов, выдаче бланков партийных документов низовым структурам партаппарата, о выдаче партбилетов отдельным коммунистам. Как следует из подготовительных материалов
к заседаниям бюро и секретариатов ЛГК и ЛОК, эти вопросы на бюро не обсуждались, а утвердительные решения по ним принимались формально, без рассмотрения. Исходя из этого,
списки фамилий конкретных коммунистов, решения по персональным делам которых
утверждались соответствующим бюро, с указанием номеров партбилетов не публикуются,
что оговаривается в примечаниях в каждом конкретном случае. Кроме этого, не публикуются
сведения о количестве выданных бланков новых документов партийного учета.
Все документы, относящиеся к решениям и стенограммам заседаний бюро горкома и обкома ВКП(б), секретариатов горкома и обкома ВКП(б), имели гриф «секретно», а документы
особой папки — грифы «совершенно секретно» и «особая папка». Упомянутые грифы секретности не воспроизводятся и специально не оговариваются. Не воспроизводятся и специально
не оговариваются также различные делопроизводственные пометы (фамилии или номера
стенографистов, делопроизводственные пометы о присвоении учетных и регистрационных
номеров, визы сотрудников аппарата, проставленные при подготовке документов, сведения
о рассылке копий документов и их отдельных пунктов и т. п.).
Тексты решений и стенограмм публикуются с незначительными исправлениями в соответствии с современными правилами орфографии и пунктуации. Без специальных упоминаний, например, исправлялось не принятое в настоящее время написание отдельных слов
(«снайперовские» вместо «снайперские», «прачешные» вместо «прачечные», «эксплоатация»
вместо «эксплуатация» и др.). Многочисленные ошибки при написании фамилий, названий
предприятий, учреждений и организаций, географических названий и специальных терминов исправлялись при публикации без отдельных упоминаний. В некоторых случаях, когда
неправильное написание тех или слов, могло повлиять на понимание текста, исправления
оговаривались в комментариях. В публикуемых документах содержатся многочисленные
сокращения и аббревиатуры, написанные или напечатанные без применения каких-либо
единых стандартов. Например, написание названия единицы измерения электроэнергии «киловатт-час» делалось в форме: квтч, киловаттчас, квтчас, кВт/ч, клвтч и др. При публикации
написание такого рода сокращений или аббревиатур по возможности унифицировалось.
Некоторые сокращения при публикации для удобства читателей воспроизводись в полной
форме.
Названия населенных пунктов и внутригородских топонимов приводится в соответствии
с принятым в 1942 г. написанием, кроме отдельных случаев (например, вместо принятого
в 1940-х годах написания «Охтенский», применялось современное написание «Охтинский»).
Некоторые документы были ранее опубликованы. Указания на это приводятся в скобках
непосредственно после текста документа.
В приложении к сборнику содержится персональный указатель лиц, упоминавшихся
в публикуемых документах. Фамилии воспроизводятся согласно написанию в тексте. Напротив каждой фамилии указываются номера страниц, на которых упоминается данная фамилия. Некоторые фамилии сопровождаются указанием на должности, занимаемые данным
лицом в описываемый период.
В подготовке текста к печати и научного-справочного аппарата принимали участие: В. Бередникова, Т. В. Буркова, А. П. Галюкевич, А. Д. Мясникова. Особую благодарность следует выразить Виктории Бередниковой за существенный вклад в работу над сборником и А. С. Коноховой за содействие в реализации проекта.
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Протоколы заседаний бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)

ÏÐÎÒÎÊÎËÛ ÇÀÑÅÄÀÍÈÉ ÁÞÐÎ
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ
ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÂÊÏ(á)

ПРОТОКОЛ № 54
заседания бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)
от 16 марта 1942 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены бюро
ГК ВКП(б):

т.т. Антюфеев, Кузнецов, Попков.

Канд. в члены
бюро ГК ВКП(б):

т.т. Бадаев, Смирнов, Шумилов.

Члены и канд.
в члены ГК
ВКП(б):

Секретари
ГК ВКП(б):
Зав. и зам. зав.
отделами ГК
ВКП(б):

Секретари
РК ВКП(б):

т.т. Агапов, Андреенко, Басалаев, Бояр, Григорьев,
Гудкин, Егоренков, Ефремов, Золотухин, Исаков,
Кассиров, Кедров, Левин, Манаков, Михеев,
Пономарев, Перегуд, Семин, Федорова, Харитонов.

т.т. Басов, Гуторов, Лазутин, Сухомехов, Талюш.

т.т. Ананьев, Бедин, Волкова, Иванов, Карасев,
Клеменчук, Корочин, Новиков, Утемов, Кучеров.

т.т. Жигальский, Закржевская, Иванов П.,
Иванов К., Мартынов, Турко.
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Секретарь
ГК ВЛКСМ:

тов. Иванов.

Нач. УНКВД:

тов. Кубаткин.

1. — О размещении «Государственного военного займа 1942 г.»1
т.т. Шумилов, Гужков, Смирнов.
Центральный Комитет ВКП(б) 12 марта 1942 г. постановил предрешить 14 апреля с. г. выпуск «Государственного военного займа 1942 г.» на сумму 10 млрд рублей. В этом же постановлении ЦК ВКП(б) указал, что размещение нового займа среди населения должно производиться под лозунгом: «Трех-четырех-недельный заработок в “Государственный военный
заем 1942 г.”».
Успешное размещение Государственного военного займа является важнейшей задачей
всех партийных, советских, хозяйственных, профсоюзных и комсомольских организаций,
направленной на выполнение указаний товарища Сталина, данных им в приказе к XXIV годовщине Красной Армии по оказанию всемерной помощи фронту.
Придавая огромное политическое, оборонное и хозяйственное значение новому займу,
бюро горкома ВКП(б) обязывает все райкомы ВКП(б) и первичные партийные организации
провести широкую массово-политическую работу среди рабочих, служащих и интеллигенции
по разъяснению роли и значения Государственного военного займа. Необходимо разъяснить
всем трудящимся, что подписка на заем является долгом каждого гражданина и что каждый
трудящийся своей подпиской на Государственный военный заем способствует делу усиления
могущества Красной Армии и ускорению разгрома немецко-фашистских захватчиков.
В качестве конкретных подготовительных мероприятий городской комитет ВКП(б) обязывает секретарей райкомов ВКП(б):
а) до 25 марта рассмотреть на бюро РК ВКП(б) план организационно-массовых мероприятий по размещению «Государственного военного займа 1942 г.»;
б) в десятидневный срок уточнить и дать Горфо данные о контингентах рабочих, служащих и интеллигенции, а также фондам зарплаты по предприятиям, учреждениям и организациям, внося в дальнейшем подекадно в них необходимые изменения и коррективы;
в) провести в период с 25 по 30 марта с. г. районные собрания партийного, хозяйственного, комсомольского и профсоюзного актива о размещении «Государственного военного
займа 1942 г.»;
г) проинструктировать агитаторов, политорганизаторов и редакторов стенгазет предприятий и учреждений о постановке агитационно-политической работы в связи с выпуском
займа;
д) пересмотреть и укрепить до 25 марта состав районных и низовых комиссий содействия
госкредиту пополнив их работоспособными товарищами и тщательно проинструктировать;
1 Государственный военный займ 1942 г. был выпущен в соответствии с постановлением СНК СССР от
13 апреля 1942 г. «в целях привлечения дополнительных средств на финансирование мероприятий, связанных
с войной против немецких захватчиков». Займ на сумму 10 млрд руб. в облигациях достоинством в 500, 200, 100,
50, 25 и 10 руб. выпускался сроком на 20 лет — с 1 сентября 1942 г. по 1 сентября 1962 г. Имел два выпуска: выигрышный (из расчета 4 % годовых), массового распространения по индивидуальной подписке на предприятиях,
в организациях и учреждениях, а также среди колхозников; процентный (из расчета 2 % годовых) для колхозов,
кооперативных организаций, промысловых артелей. В течение всего срока займа по выигрышному выпуску производилось 40 тиражей выигрышей — по два тиража ежегодно.
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е) созвать с 1 по 5 апреля закрытые партийно-комсомольские собрания по вопросу об
авангардной роли коммунистов и комсомольцев в размещении военного займа 1942 г.;
ж) выделить на предприятиях и учреждениях из числа партийного, хозяйственного, комсомольского, профсоюзного актива и лучших стахановцев уполномоченных по подписке на
«Государственный военный заем 1942 г.» из расчета 1 уполномоченного на 7–10 человек работающих, а также подобрать и проинструктировать актив для организации подписки на заем
по домохозяйствам.
Возложить персональную ответственность на секретарей парторганизаций за подбор
и инструктаж уполномоченных.
2. Обязать т.т. Никитина (Горпромсовет), Трубина (Горкоспинсоюз) и Гудкина (горком
ВКП(б)) провести инструктивное совещание с председателями Союзов и артелей промысловой кооперации и кооперации инвалидов по вопросу размещения займа.
3. Обязать председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся, в связи
с выпуском «Государственного военного займа 1942 г.», созвать сессии районных Советов депутатов трудящихся, а также провести до 30 марта инструктивные совещания председателей
комиссий содействия госкредиту и главных бухгалтеров предприятий и учреждений по вопросу о порядке оформления и учета подписки на «Государственный военный заем 1942 г.».
4. Поручить отделу пропаганды и агитации ГК ВКП(б) издать необходимое количество
лозунгов, посвященных выпуску «Государственного военного займа 1942 г.» и блокнот агитатора (памятку для агитаторов и беседчиков).
5. Обязать начальника Городского управления сберкасс и госкредита (т. Смирнова):
а) не позднее 5-го апреля с. г. обеспечить необходимую документацию по оформлению
подписки на заем (подписными листами, лицевыми счетами, форма № 16, форма № 115 и т. д.)
и снабдить ими районы, предприятия и учреждения города;
б) подобрать и подготовить финансово-бухгалтерский аппарат для своевременного
оформления и точного учета подписки на заем;
в) обеспечить проверку облигаций и своевременную выплату выигрышей трудящимся.
6. Изготовление всей документации, связанной с оформлением подписки на заем, и таблиц выигрышей по госзаймам возложить на начальника Управления издательств и полиграфии при исполкоме Ленгорсовета депутатов трудящихся т. Грушко Л. С.
7. Учитывая, что размещение «Государственного военного займа 1942 г.» будет проходить
в условиях, связанных с дополнительными трудностями, вызванными блокадой Ленинграда,
горком ВКП(б) требует от райкомов ВКП(б) и первичных партийных организаций организовать так политическую работу среди населения города, чтобы обеспечить активное участие
каждого трудящегося в подписке на заем.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4453. Л. 2–4. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
1. — О размещении «Государственного военного займа 1942 г.»
Тов. КУЗНЕЦОВ.
Какие замечания будут?
По первой странице. После слов «постановил предрешить» добавить — 14 апреля с. г.
По второй странице. Пункт «б». Тут важно установить не только фонд зарплаты по предприятиям, учреждениям и организациям, но и наличный состав людей. Добавить здесь:
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данные о контингенте и фонде зарплаты. В этой связи надо будет провести большую работу,
то, что выдвигали недавно секретари райкомов, — обязательно нужно привести в порядок
табели на предприятиях и учреждениях. Если не приведете в порядок, будет много недоразумений в связи с подпиской: тот или иной рабочий или служащий значится как работающий на
предприятии или состоящий на учете, а он уже эвакуирован, выбыл, переброшен на другую
работу. В этом пункте добавить: в соответствии с этим привести в порядок все табельное
хозяйство.
Принять предложение т. Кассирова, установить в пункте «б» не пятидневный срок, а десятидневный срок.
По третьей странице — замечаний нет.
По четвертой странице. Здесь редакционно неудачно сказано. Пункт 7-й записать так:
учитывая, что размещение «Государственного военного займа 1942 г.» будет проходить в условиях, связанных с дополнительными трудностями…». А слово «в особых» вычеркнуть.
С этими замечаниями проект принимается.
В целом есть такие замечания. Политуправление фронта дает политорганам фронта соответствующие указания, по КБФ, затем по пограничным войскам, политотделы транспорта,
милиция отдельно. Вы соберите свое совещание и дайте соответствующие указания.
Установку берем — месяц. Лозунг дается в решении: трех-четырех недельный, мы берем
установку — месячный.
В прошлом году мы реализовали заем в три дня, были первыми по стране1. Надо будет
постараться и показать стране, что, несмотря на особые трудности для Ленинграда, мы все
же народ организованный, и заем разместить в максимально короткий срок. Взять такую
же установку, как была в прошлом году. Тогда войны не было, в три дня размещали, а сейчас
война, все подтянуты — вполне можно в три дня разместить.
Что придется очень много поработать в домохозяйствах сейчас — это правильно. И внедрять нам придется в сознание каждого трудящегося Ленинграда, что это является его государственной обязанностью: пойти на предприятие, в учреждение и там оформить подписку
на заем, не ждать, когда придут к нему в дом с предприятия.
Надо провести большую работу. Если проведем большую политическую работу по предприятиям, учреждениям и в особенности по домохозяйству, тогда не потребуется отсрочивать выдачу продовольственных карточек или проводить дополнительную перерегистрацию.
Народ понимает, почему устроили перерегистрацию, скажут: хотят вытащить на предприятие, чтобы там подписать на заем. Лучше провести соответствующую политическую работу
и тогда не потребуется никаких дополнительных перерегистраций.
Массовую работу надо проводить сейчас. Скрывать от населения о том, что предстоит
выход займа, не следует. Все знают, что кончается год — начинается подписка на новый заем,
а тем более сейчас заем имеет исключительно большое значение, новый уже, военный чисто
заем, идущий исключительно на оборону нашей страны. В политико-массовой работе, не
стесняясь, нужно все эти вопросы широко поднимать.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4456. Л. 1–3. Подлинник, машинопись

1 Речь о государственном займе третьей пятилетки (1938–1942 гг., выпуск четвертого года). Займ на сумму
9,5 млрд руб. был осуществлен в соответствии с постановлением СНК СССР от 2 июня 1941 г. «в целях привлечения сбережений населения на выполнение задач хозяйственно-культурного строительства, усиления государственных резервов и дальнейшего укрепления оборонной мощи Советского Союза». Займ состоял из двух выпусков — беспроигрышного и процентного.
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ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ГОРКОМА ВКП(б)
От 11 марта 1942 г.
1гс. — О лимите расхода дров по основным потребителям г. Ленинграда и балансе дров на
март 1942 г. (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского Городского Совета депутатов трудящихся и Бюро Ленинградского Городского Комитета ВКП(б) постановляют:
Утвердить лимит расхода дров по основным потребителям г. Ленинграда на март месяц
1942 г. в количестве 162,1 тыс. куб. м и баланс дров на этот же месяц по основным ресурсам
и потребителям г. Ленинграда, согласно приложениям № 1 и № 21.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 196. Л. 3. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

2гс. — О сборе лома черных металлов в г. Ленинграде (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны от 21 февраля 1942 г.
№ 1322сс «О сборе лома черных металлов в I квартале 1942 г.», исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро ГК ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить план заготовки и сдачи лома черных металлов на март 1942 г. по г. Ленинграду в количестве 42 тыс. тонн, в том числе от мелкой городской сборки 1,8 тыс. тонн, с распределением по районам и предприятиям согласно приложению № 12.
2. Обязать и. о. директора ленинградской конторы Главвторчермета:
а) Принять решительные меры к немедленной перестройке и максимальному форсированию работы конторы, обеспечив безусловное пополнение установленного на март плана
заготовки и сдачи лома черных металлов по Ленинграду;
б) Обеспечить действенный систематический контроль за сортировкой, хранением, разделкой и сдачей в габаритном виде лома черных металлов ломосдатчиками и ломозаготовителями в соответствии с действующими инструкциями и плановым заданием;
в) На основе учета наличия и состояния лома черных металлов ломоразделочных средств
представить Уполномоченному Госплана Союза ССР по г. Ленинграду и Ленобласти т. Володарскому не позднее 20 марта 1942 г. проект плана заготовки и сдачи лома черных металлов
на II квартал 1942 г. по отдельным видам лома в районном и наркоматовском разрезах.
3. Обязать директора Ленинградского завода «Вторчермет» в счет плана обязательной
сдачи лома в I квартале 1942 г. По г. Ленинграду переработать в габаритный мартеновский
материал и подготовить к отправке в марте месяце 1942 г. 10 тыс. тонн лома.
1
2

Приложения не публикуются. Данные, приведенные в них, отражены в сводной таблице на с. 1217.
Приложение не публикуется.
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4. Обязать директоров предприятий и организаций г. Ленинграда заготавливающих и сдающих лом черных металлов, в декадный срок организовать работу по сдаче и переработке
лома черных металлов в соответствии с Постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 21 февраля 1940 г. и инструкцией по сбору, переработке и хранению лома утвержденной Экономсоветом при СНК СССР от 3 июля 1940 г.
5. Обязать директоров заводов: «Большевик» (тов. Клавсуть Захарьина1), имени Ленина
(тов. Никитина), Кировского (тов. Длугач) и Ижорского (тов. Кузнецова) обеспечить разделку как своего лома, так и лома, поступающего от «Главвторчермета» своими средствами.
6. Обязать контрагентов «Главвторчермета», в счет утвержденного плана обязательной
сдачи лома по мелкой сборке на I квартал 1942 года, сдать Ленинградской конторе «Главвторчермета» лом черных металлов в количествах:
а) Ленинградская городская контора «Союзутиль» 1,2 тыс. тонн,
б) Ленгорпромсовет 0,6 тыс. тонн.
7. Обязать председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся2 г. Ленинграда:
а) Немедленно приступить к организации работ по сбору и разделке лома в разрушенных
домах, коммунальных и прочих местных предприятиях;
б) Для вывоза лома привлекать авто и гужевой транспорт районов;
в) Обеспечить сбор, переработку, вывозку и погрузку лома в порядке трудовой повинности, необходимой рабочей силой по заявкам ЛК «Главвторчермета».
8. Обязать начальника3 МПВО г. Ленинграда генерал-майора т. Лагуткина вернуть Ленинградскому заводу «Вторчермет» 18 квалифицированных рабочих и ЛК «Главвторчермета» —
21 квалифицированных рабочих, переведенных в распоряжение МПВО г. Ленинграда.
9. Обязать начальника Бюро по перераспределению рабочей силы тов. Пузакова обеспечить ЛК «Главвторчермета» по обоснованным заявкам последней рабочими требуемых профессий;
10. Обязать начальника Окт. жел. дор. тов. Саламбекова:
а) Обеспечить своевременное и полное удовлетворение заявок ЛК «Главвторчермет» на
вагоны;
б) Отвести по согласованию с председателями исполкомов районных Советов пристанционные площадки для складирования и сортировки лома.
11. Обязать Начальника Автотранспортного Управления Исполкома Ленгорсовета тов.
Клименко обеспечить недостающими транспортными средствами перевозку лома черных
металлов на площадки и базы ЛК «Главвторчермет» и заводов потребителей по заявкам
Главвторчермета.
12. Обязать руководителей организаций и директоров предприятий, перечисленных
в приложении № 2, в 5-ти дневный срок возвратить ЛК «Главвторчермет» автомашины в количествах, согласно приложению № 24.
13. Просить Военный совет Ленинградского фронта обязать Управление строительно-тыловых оборонительных рубежей возвратить Ленинградскому заводу «Вторчермет» 7-тонный
и 3-тонный подъемные краны.
1

Слово «Захарьина» вписана сверху чернилами от руки.
Слова «депутатов трудящихся» вписаны сверху карандашом от руки.
3 Слово «начальника» вписано сверху чернилами от руки.
4 Приложение не публикуется. В нем перечислены организации, которые обязаны были возвратить ЛК
«Главвторчермет» 64 автомашины (в частности, 50 автомашин — Горвоенкомат г. Ленинграда, 8 автомашин — ГАИ
г. Ленинграда)
2
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14. Обязать председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся и секретарей райкомов ВКП(б) г. Ленинграда обеспечить систематический контроль за выполнением
настоящего постановления и оказывать предприятиям и организациям всемерную помощь.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 196. Л. 9–12. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

3гс. — Об обеспечении бесперебойной работы ленинградских предприятий НКБ и других
наркоматов, изготовляющих боеприпасы (особая папка).
Во исполнение решения ГКО от 2 марта 1942 г. № 1362сс Ленинградский бюро1 горкома
ВКП(б) постановляет:
1. Обязать заведующих промышленными отделами ГК ВКП(б) и первых секретарей райкомов ВКП(б):
а) оказать всестороннюю помощь заводам НКБ и других наркоматов, выполняющих заказы по изготовлению боеприпасов, в укомплектовании их рабочей силой, материалами, изделиями заводов поставщиков, жилплощадью и в организации общественного питания;
б) прекратить всякую мобилизацию рабочих, служащих, ИТР и всех видов транспорта со
следующих предприятий НКБ:
1. завод № 1
2. завод № 4
3. завод № 5
4. завод № 77
5. завод № 522
6. ЦКБ № 22
7. производственные мастерские Химико-Технологического института
8. НИИ-24
и не допускать загрузку их другими какими-либо заказами без решения горкома ВКП(б) или
Военного совета Ленинградского фронта.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 196. Л. 16. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

4гс. — О производстве 82 мм мин на заводе «Русский Дизель» (особая папка).
1. Для использования мощности установленного дизеля, обязать директора завода «Русский Дизель» т. Пассинского организовать производство отливок и механической обработки
82 мм мин и выдать в марте месяце 5 тыс. шт., начиная с 15 марта 1942 г.
2. Обязать директора завода № 211 т. Восканян передать во временное пользование заводу «Русский Дизель»: 1 гидравлический и 1 эксцентриковый пресса, 1 электросварочный
1

Слово «бюро» вписано сверху чернилами от руки.
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аппарат типа АГМ-40, 4 токарных станка с копирами, а также инструмент и приспособления
согласно технологического процесса и оказать техническую помощь в освоении производства 82 мм мин.
3. Обязать уполномоченного Госплана Союза ССР по г. Ленинграду т. Володарского выделять заводу «Русский Дизель» 20 101 тн. солярового масла в месяц.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 196. Л. 17. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

5г. — О директоре завода № 232 «Большевик».
Освободить т. Клавсуть М. С. от работы директора завода № 232 «Большевик», в связи
с назначением его директором комбината № 179 НКБ.
Утвердить директором завода № 232 «Большевик» т. Захарьина А. И., освободив его от работы главного инженера завода № 371 им. Сталина.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4453. Л. 5. Копия, машинопись.

6гс. — Об отгрузке дров, заготовленных на Невском лесоучастке Леспромтреста для 5-й ГЭС
(особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Для обеспечения отгрузки дров, заготовленных Невским лесоучастком Леспромтреста
для 5-й ГЭС, исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и Бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Предложить начальнику Октябрьской жел. дор. тов. Саламбекову немедленно выделить
жел. дорожный порожняк (вагоны) для обеспечения ежесуточной отгрузки 10-ти вагонов
дров с разъезда Мяглово для 5-й ГЭС.
2. Обязать директора 5-й ГЭС тов. Маринова обеспечить ежесуточный вывоз с разъезда
Мяглово десяти вагонов дров своим паровозом и разгрузку их на 5-й ГЭС, а управляющему
Леспромтрестом тов. Евстафьеву обеспечить погрузку этих дров вагоны на разъезде Мяглово.
3. Предложить управляющему Леспромтрестом тов. Евстафьеву обеспечить в течение
марта вывозку автомашинами на 5-ю ГЭС 1200 куб. метров дров, заготовленных в ближайших
от 5-й ГЭС лесных кварталах Невского лесозаготовительного участка.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 196. Л. 19. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

1

Цифра «10» вписана поверх текста чернилами от руки.
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7г. — О финансовом отчете Ленинградского обкома ВКП(б) за 1941 г.
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Финансовый отчет за 1941 год — утвердить1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4453. Л. 5. Копия, машинопись.

От 12 марта 1942 г.
8г. — О нормах продовольственного снабжения ленинградских рабочих, занятых на дроволесозаготовках во Всеволожском и Парголовском районах Ленинградской области
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Для усиления хода дроволесозаготовок леспромтреста во Всеволожском и Парголовском
районах Ленинградской области и поощрения рабочих, выполняющих и перевыполняющих
нормы выработки, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Отменить существующие нормы продовольственного снабжения ленинградских рабочих, занятых на дроволесозаготовках во Всеволожском и Парголовском районах Ленинградской области, установленные приказом леспромтреста2 от 17 февраля 1942 г.
2. Предложить управляющему леспромтрестом т. Евстафьеву не позднее 12 марта с. г.
разработать и ввести новые дифференцированные нормы продовольственного снабжения
ленинградских рабочих, занятых на дроволесозаготовках во Всеволожском и Парголовском
районах Ленинградской области, приняв за основу при разработке новых норм следующее:
а) по заготовке дров — при выполнении норма выработки на 100 % (2 складских кубометра) установить норму хлеба — 600 г в сутки, при выполнении на 125 % — 650 г, на 150 % —
700 г, на 175 % — 750 г, на 200 % — 800 г;
1

Текст финансового отчета в протоколе бюро ГК ВКП(б) не приводится.
В подготовительных материалах к постановлению содержится докладная записка за подписями уполномоченного Володарского РК ВКП(б) по лесозаготовкам в лесхозе «Невский» (Ленинград—149) Несслера и помполита
Березиной, направленное 19 февраля 1942 г. А. А. Кузнецову. В записке сообщается о том, что «с начала заготовки
дров в нашем лесхозе, т. е. с 14.12.1941 по 15.02.1942 г. <…> в Ленинград до сих пор не доставлено ни одного полена». Такое положение, по мнению авторов записки, сложилось из-за того, что, во-первых, ошибочно установлен
маршрут вывоза дров через станцию Мяглово, которая «забита другими перевозками и дать вагоны под наши
дрова не может», во-вторых, из-за неправильно установленной системы продовольственного стимулирования
рабочих на лесозаготовках, которая «вольно или невольно поощряет плохих и бьет по лучшим людям, нашим
стахановцам, ничтожность же установленной премии при переходе от одной категории выполнения к другой, равной всего лишь 25 граммам хлеба при разрыве в выработке до 3,5 кубометров, никого заинтересовать не может».
В записке приводятся данные по суточным хлебным нормам для рабочих на лесозаготовках в разные периоды
времени (в скобках указаны хлебные нормы по рабочим карточкам в Ленинграде): с 14.12.1941 по 06.01.1942 г. —
паек не зависел от выработки и составлял 375 г (250 г); с 07.01.1942 по 18.01.1942 г. — до 100 % нормы 350 г, свыше
100 % нормы 525 г (350 г); с 18.01.1942 по 01.02.1942 г. — до 50 % нормы 350 г, от 50 до 100 % нормы 420 г, свыше
100 % нормы 525 г (350 г); с 01.02.1942 по 17.02.1942 г. при выработке до 1,3 куб. м в день и для больных — 400 г,
при выработке от 1,3 до 2,6 куб. м в день — 500 г, при выработке от 2,6 до 3,4 куб. м в день — 600 г, при выработке
от 3,5 до 4,25 куб. м в день — 700 г (400 г). Норма выработки для одного рабочего составляла 3,4 куб. м в день, а
с февраля 1942 г. — 2 куб. м в день. Кроме этого, в нормы для рабочих на лесозаготовках включалось получение
в месяц: 3000 г крупы, 1500 г мяса и 950 г масла (при питании в столовых).
Авторы докладной записки предлагали установить для рабочих на лесозаготовках нормы выдачи хлеба,
напрямую зависящие от нормы выработки, что было практически воплощено в тексте постановления.
На докладной записке имеется резолюция А. А. Кузнецова от 26 февраля 1942 г.: «Срочно представить проект
постановления <бюро ГК ВКП(б)>» (ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4455. Л. 28–32).
2
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б) по вывозке дров — гужем1, автомашинами, трелевке, погрузке дров в автомашины
и разгрузке рабочим, выполняющим установленные нормы выработки на 100 %, установить
норму хлеба в 600 граммов, на 125 % — в 700 г, на 150 % — 800 г;
рабочим, невыполняющим установленные нормы выработки на этих работах, а также на
заготовке дров, установить норму хлеба в 500 г;
в) для рабочих, перевыполняющих нормы выработки, организовать улучшенные обеды
с доставкой па делянку.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4453. Л. 6. Копия, машинопись.

9г. — О т. Басмановском Л. А.
Освободить т. Басмановского Л. А. от обязанностей парторга Ленинградского горкома
ВКП(б) на строительстве высоковольтной линии передачи Энсо-Ленинград, в связи с упразднением указанной должности, откомандировав его в распоряжение управления Ленэнерго.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4453. Л. 6. Копия, машинопись.

10г. — Об обслуживании теплоцентралью театра Музыкальной Комедии (здание театра
им. Пушкина).
Обязать Ленэнерго (т. Карась) включить в снабжение теплом через теплоцентраль от
3 ГЭС театр Музыкальной Комедии (здание театра им. Пушкина).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4453. Л. 7. Копия, машинопись.

11г. — О сводном бюджете на 1942 г.
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Представленный управлением делами ОК и ГК ВКП(б) сводный бюджет Ленинградской
парторганизации на 1942 г. — утвердить2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4453. Л. 7. Копия, машинопись.

12г. — О работе т. Дамского А. М.
Утвердить т. Дамского А. М. директором Всесоюзного института электроприборостроения (ВИЭП).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4453. Л. 7. Копия, машинопись.

1
2

Вывозка гужем — перевозка конным транспортом.
Текст сводного бюджета в протоколах бюро ОК и ГК ВКП(б) не приводится.
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13гс. — Об отпуске бельевой ткани для эвакогоспиталей Ленинградского фронта (особая
папка).
Обязать начальника Главленхлоппрома т. Колонтырскую отпустить Санитарному Управлению Ленинградского фронта 25 000 метров бельевой ткани для пошивки простыней и нательного белья больным и раненым красноармейцам и командирам РККА.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 196. Л. 25. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 13 марта 1942 г.
14гс. — О передаче электрооборудования с завода «Электросила» (особая папка).
Обязать директора завода «Электросила» т. Мухина передать железнодорожным войскам
Ленинградского фронта:
1. Динамо постоянного тока мощн. 29 квт 220 вольт
— 1 шт.
2. Динамо постоянного тока мощн. 22 квт 220 вольт
— 2 шт.
3. Динамо постоянного тока мощн. 3,2 квт 220 вольт — 2 шт.
4. Динамо постоянного тока мощн. 2 квт 220 вольт
— 1 шт.
5. Динамо постоянного тока мощн. 3,1 квт 220 вольт — 1 шт.
6. Динамо постоянного тока мощн. 0,52 квт 220 вольт — 1 шт.
7. Динамо постоянного тока мощн. 0,65 квт 220 вольт — 1 шт.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 196. Л. 27. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

15г. — О производстве топоров.
В целях обеспечения топорами специальных оборонных работ, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора завода «Большевик» т. Захарьина срочно возобновить производство
топоров и обеспечить их выпуск до 1 апреля с. г. в количестве 7000 шт., а также выпустить
в течение марта 3000 шт. топоров за счет незавершенного производства. Сдачу топоров ежедневно в количестве 250 шт. производить Управлению снабжения исполкома Ленинградского
городского Совета депутатов трудящихся.
2. Предложить уполномоченному Госплана т. Володарскому выделить заводу «Большевик»
необходимое количество угля и мазута.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4453. Л. 7. Копия, машинопись.
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От 14 марта 1942 г.
16гс. — О восстановлении комсомольского полка по охране города (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б))
В целях усиления охраны революционного порядка в городе, исполнительный комитет
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро городского комитета
ВКП(б) постановляют:
1. Восстановить комсомольский полк по охране города, установив его численность
в 800 чел.
2. Обязать Ленгорком ВЛКСМ (т. Иванов) укомплектовать полк по охране города, отобрав в него комсомольцев и лучшую часть беспартийной молодежи, временно неработающих
предприятий, по районам, согласно приложению1.
3. Сохранить за мобилизованными в комсомольский полк по охране города рабочими
и служащими средний заработок по месту работы.
4. Обязать начальника Управления РК Милиции гор. Ленинграда (т. Грушко) перевести
полк на казарменное положение. Начальнику Ленглавресторана тов. Фельдман обеспечить
личный состав полка котловым питанием по нормам, установленным для РК милиции.
5. Обязать Исполкомы Районных советов депутатов трудящихся предоставить для казарменного размещения полка помещения и необходимый хозинвентарь (кровати, постельные
принадлежности и пр.).
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 196. Л. 29. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

17гс. — О выделении дополнительных лимитов расхода каменноугольного топлива на март
месяц 1942 г. и закладке 24 тыс. тонн угля, поступающего через Ладожское озеро в резерв
(особая папка).
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Установить дополнительные лимиты расхода каменноугольного топлива на март месяц
с. г.
Ленэнерго
— 4 тыс. тонн
Октябрьской жел. дор.
— 1 тыс. тонн
Судоремонтным заводам
— 1 тыс. тонн
Литейным заводам
— 0,7 тыс. тонн
в том числе: 1. из подвоза
— 5 тыс. тонн
2. из внутренних ресурсов — 1,7 тыс. тонн
2. Обязать начальника ЛТУ ГМР тов. Горчакова заложить в резерв в течение марта
и апреля с. г. из угля, поступающего через Ладожское озеро:
на складах I и II ГЭС Ленэнерго
— 10 тыс. тонн
на складах Октябрьской жел. дор.
— 10 тыс. тонн
на Охтинском химическом комбинате — 1 тыс. тонн
1

В приложении, которое не публикуется, приводится разверстка комплектации полка по районам города.
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на складах Гортопа и Горводопровода
— 2 тыс. тонн
на складах заводов треста «Хлебопечения» — 1 тыс. тн.
3. Обязать директоров предприятий и руководителей организаций, перечисленных
в пункте № 2 настоящего постановления:
а) в пятидневный срок подготовить площадки для складирования и хранения поступающего угля,
б) обеспечить выгрузку угля из вагонов своей рабочей силой.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 196. Л. 31. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 15 марта 1942 г.
18гс. — О выработке электроэнергии и расходовании топлива по системе Ленэнерго (особая
папка).
1. Установить план выработки электроэнергии по системе Ленэнерго, начиная с 20 марта
1942 г. в размере 550 тыс. квтч в сутки.
2. Разрешить расходование топлива по электростанциям системы Ленэнерго в следующих
количествах в сутки: торфа кускового — 700 тонн, фрезерного — 500 тонн, дров — 300 кв. м,
угля — 400 тонн.
3. Обязать управляющего Ленгосторфа т. Страупе, в соответствии с приказом Военного
Совета Ленфронта от 26 января 1942 г., обеспечить ежесуточную поставку 1000 тонн кускового торфа, а также 500 тонн фрезерного по техническим условиям Ленэнерго, годного для
сжигания его в специально реконструированном котле 5 ГЭС.
4. Обязать Ленэнерго (т. Карась) сформировать две вертушки из хопперов1 и специально
приспособленных вагонов, а Ленгосторф т. Страупе обеспечить механизированную погрузку
не менее 350 тонн фрезерного торфа с торфопредприятия «Щеглово» для обеспечения подачи
фрезерного торфа на реконструированный котел 5-й ГЭС2.
5. Обязать управляющего Ленконторой Главуглесбыта т. Степанова и начальника Октябрьской железной дороги т. Саламбекова в срок до 25 марта с. г. поставить Ленэнерго из завозимого в Ленинград 4000 тонн угля к расходу в марте месяце.
6. В соответствии с увеличенной выработкой электроэнергии предложить т.т. Капустину,
Попкову, Карась и Талюш представить к 20 июля в бюро ГК ВКП(б) план распределения электроэнергии по предприятиям промышленности и городскому хозяйству.3
Подписи: Антюфеев, Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 196. Л. 33. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

1 Вертушка — грузовой, железнодорожный вагон для перевозки сыпучих (шихтовых) материалов по территории металлургического предприятия; хоппер — грузовой, бункерный, железнодорожный вагон для перевозки
сыпучих грузов.
2 Фраза «для обеспечения подачи фрезерного торфа на реконструированный котел 5-й ГЭС» перенесена карандашом из начала абзаца в его конец.
3 Пункт № 6 написан почерком А. А. Кузнецова синим карандашом от руки.
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19гс. — О распределении 100 тонн керосина (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро городского комитета ВКП(б) постановляют:
Утвердить распределение керосина согласно приложению1.
Подписи: Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 196. Л. 35. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

20г. — О выделении оборудования детдомам.
1. Обязать Главленхлоппром (т. Колонтырскую) выделить отделу местной промышленности и гороно для изготовления одежды и оборудования детским домам:
матрацной ткани
— 45 000 м
байки для одеял
— 12 000 м
хлопчатобумажной одежной ткани — 72 000 м
ваты
— 11,5 тонн
бельевой ткани
— 135 тыс. м (в том числе Управлению местной
промышленности — 70 тыс. м, гороно — 65 тыс. м).
2. Обязать директора фабрики «Пролетарская Победа» № 1 т. Бычкова выделить отделу
местной промышленности для пошивки 15 тыс. пар детской обуви для детдомов кожи на
верха — 300 тыс. дециметров и подошвы.
3. Обязать директора фабрики «Волокно» т. Ушакова выделить отделу местной промышленности для набивки матрацев и подушек 35 тонн волокна.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4453. Л. 8. Копия, машинопись.

От 16 марта 1942 г.
21г. — О рафинации растительного масла.
1. Обязать директора Ленжиркомбината т. Трофимовского в течение двухдневного срока
пустить цех рафинации для рафинирования поступающих масел.
2. Установить план выпуска готовой продукции с 14.III — по 8 тонн и с 19.III — по 40 тонн
ежесуточно.
3. Предложить уполномоченному Госплана СССР т. Володарскому выделить для Жиркомбината на март месяц 100 тонн угля.
4. Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась обеспечить Жиркомбинат электроэнергией,
начиная с 16.III — 1.000 квтч в сутки.
1

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1219.
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5. Обязать артель «Ленпромжир» (директор т. Сотченко) увеличить производство цеха
рафинации, с доведением ежесуточной выработки, начиная с 16.III — до 12 тонн.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4453. Л. 8–9. Копия, машинопись.

22г. — О производстве табачных изделий и хозяйственного мыла.
1. Установить ежесуточный план выпуска по табачной фабрике им. Урицкого (директор
т. Румянцев) курительного табака 7 тонн, папирос 6 млн курительных единиц.
2. Установить ежесуточный план выпуска хозяйственного мыла Невскому мыловаренному заводу (директор т. Храповицкий) — 25 тонн.
3. Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась обеспечить электроэнергией табачную фабрику им. Урицкого — 2200 квтч и Невский мыловаренный завод — 2400 квтч ежесуточно.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4453. Л. 9. Копия, машинопись.

Секретарь горкома ВКП(б)
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4453. Л. 9. Машинопись. Подпись — автограф.

«п. 8 подписали т.т. Жданов, Попков;
пп. 1, 2, 6, 16, 19 — т.т. Кузнецов, Попков;
Остальные пункты [подписал] т. Кузнецов»
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4462. Л. 9об. Рукописная запись.

ПРОТОКОЛ № 55
заседания бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)
от 24 марта 1942 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены бюро
ГК ВКП(б):

т.т. Антюфеев, Капустин, Кузнецов, Попков.

Канд. в члены
бюро ГК ВКП(б):

тов. Шумилов.

Секретарь
ГК ВКП(б):

тов. Лазутин.

Зав. и зам. зав.
отделами ГК
ВКП(б):

т.т. Кучеров, Павлов, Чирятьев.

(Кузнецов)
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1. — О представлении к награждению орденом «Красное знамя» института физической культуры им. Лесгафта.
т. Павлов.
Просить ЦК ВКП(б) о награждении орденом «Красное Знамя» института физической
культуры им. Лесгафта.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4457. Л. 2. Копия, машинопись.

2. — О медицинских кадрах в лечебных учреждениях г. Ленинграда.
т.т. Чирятьев, Никитский.
Заслушав сообщение заведующего Ленинградским городским отделом здравоохранения
т. Никитского, в целях возможно большего покрытия потребности города в медицинском
персонале, бюро ГК ВКП(б) постановляет:
1. Поставить вопрос перед Военным Советом Ленинградского фронта о возвращении
из кадров санитарного управления Ленинградского фронта 214 врачей, как временно откомандированных сверх схемы, утвержденной генштабом, для работы в системе Ленгорздравоохранения, из которых 14 человек, согласно персонального перечня работников по списку
№ 1 (см. приложение № 11), необходимых для руководящей работы, и 200 человек врачей
разных специальностей, согласно списка № 2 (см. приложение № 22).
2. Просить ЦК ВКП(б) дать указания Наркомздраву СССР о направлении на работу в лечебные учреждения г. Ленинграда на апрель-май месяцы 1942 г. — 250 врачей.
3. Форсировать подготовку врачебных и фармацевтических кадров, на базе медицинских
институтов города, и обязать директоров:
а) Ленинградских 1 и 2 медицинских, Педиатрического, Стоматологического и Фармацевтического институтов немедленно организовать в полном объеме учебные занятия, по программе и расписанию военного времени, утвержденным Наркомздравом СССР и ВКВШ при
СНК;
б) выпуск студентов IV курса произвести 1.Х–1942 г.
4. Предложить управляющему Ленглавресторана т. Фельдман перевести на котловое довольствие всех студентов медицинских ВУЗов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4457. Л. 2–3. Копия, машинопись.

3. — О состоянии родильных домов при больницах.
т. Чирятьев.
Поручить т.т. Чирятьеву и Федоровой подготовить вопрос на бюро ГК ВКП(б) «О состоянии родильных домов при больницах»3.
1

В приложении, которое не публикуется, перечислены, фамилии, звания и должности 14 человек, в основном начальников эвакогоспиталей, работников военно-санитарного управления ЛФ и военных эпидемиологов.
2 В приложении, которое не публикуется, перечислены врачебные специальности и количество врачей: терапевтов — 100 чел., хирургов — 40 чел., невропатологов — 20 чел., инфекционистов — 30 чел., окулистов — 5 чел.,
отоларингологов — 5 чел.
3 В подготовительных материалах к постановлению содержится докладная записка от 21 марта 1942 г., направленная первым секретарем ленинградских горкома и обкома ВЛКСМ В. Н. Ивановым секретарям ГК ВКП(б)
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Срок — 5 дней.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4457. Л. 3. Копия, машинопись.

4. — Спецсообщение т. Грушко о хищнической группе в системе Петроградского райхлебторга1.
т. Кузнецов.
1. Указать бюро Петроградского РК ВКП(б) на то, что оно прошло мимо фактов расхищения продовольствия в райхлебторге.
2. Предложить Петроградскому РК ВКП(б) усилить руководство и контроль за деятельностью райхлебторга.
3. Укрепить аппарат райхлебторга.
4. Проверить состояние партийно-политической работы в парторганизации райхлебторга.
5. Предложить оргинструкторскому отделу ГК ВКП(б) проверить состояние партийно-политической работы по всем райхлебторгам города.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4457. Л. 3. Копия, машинопись.

А. А. Жданову, А. А. Кузнецову и Я. Ф. Капустину. В записке сообщается: «В Ленинграде насчитывается девять родильных домов и два родильных отделения при больницах. Большинство родильных домов находятся в антисанитарном состоянии: среди рожениц имеется вшивость, белье меняется редко, прачечные не работают, в помещениях грязно. Многие родильные дома не имеют электрического света (новорожденных принимают при свечах,
коптилках и лучинах), водопровод не действует канализация не работает, не хватает топлива. <…>. Питаются
роженицы плохо, нормы питания очень малы. Во всех родильных домах не хватает медикаментов. <…>. Санитарного транспорта для доставки рожениц в родильные дома нет, нередки случаи, когда рожениц доставляют
в родильные дома на детских санках, в тяжелом положении, часто при смерти. В результате всего этого смертность
рожениц и новорожденных во многих родильных домах доходит до 50 % <подчеркнуто в тексте докладной записки>».
На докладной записке имеется резолюция А. А. Жданова: «Т. т. Кузнецову, Капустину. Просьба поставить на
обсуждение ГК» (ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4459. Л. 20).
1 В подготовительных материалах к постановлению содержится спецсообщение от 20 марта 1942 г., направленное начальником управления милиции г. Ленинграда Е. С. Грушко секретарю ГК ВКП(б) А. А. Кузнецову. В нем
приводится информация о том, что «на основании агентурно-оперативных материалов вскрыта хищническая
группа, образовавшаяся в системе Петроградского райхлебторга (РХТ). Группа возглавлялась зам. директора РХТ
<…>. В нее входили: <…> — главный бухгалтер РХТ, <…> — зав. контрольным бюро РХТ, <…> — бухгалтер РХТ,
<…> зав. хлебными магазинами РХТ в количестве 15 человек. Войдя в преступную связь, перечисленные лица,
воспользовавшись временным продовольственным затруднением, вызванным вражеской блокадой города, организованно занимались расхищением хлеба. Похищенный хлеб частью сбывался по мародерским ценам, частью
обменивался на ценности, домашнюю обстановку, а в отдельных случаях за хлеб незаконно получались ордера на
жилплощадь.
Недостачи хлеба, образовавшиеся в результате повседневного его расхищения, вуалировались в бухгалтерии
РХТ и контрольном бюро <…>. Кроме того, в магазинах существовала система обвеса потребителей, путем
подвинчивания весов. По этому вопросу свидетель <…> показала: «… Подвинчивают весы продавцы во время
темноты — утром и вечером. Путем такого подвинчивания, покупатель обвешивается на 5–10 граммов при
каждом отвесе …». <…>.
Все перечисленные лица арестованы и заключены под стражу» (ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4459. Л. 22–24).
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5. — Спецсообщение т. Грушко о хищнической группе, возглавляемой директором кондитерского комбината треста хлебопечения Богдановым А. И.1
т. Кузнецов.
1. Указать бюро Смольнинского РК ВКП(б) на то, что оно прошло мимо фактов расхищения продовольствия на комбинате треста хлебопечения, возглавляемом директором Богдановым А. И.
2. Предложить Смольнинскому РК ВКП(б) усилить руководство и контроль за деятельностью кондитерского комбината треста хлебопечения.
3. Укрепить аппарат кондитерского комбината треста хлебопечения.
4. Проверить состояние партийно-политической работы в парторганизации кондитерского комбината треста хлебопечения.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4457. Л. 3. Копия, машинопись.

6. — Заявление т. Исакова С. И.
т. Кузнецов.
Снять с т. Исакова С. И. выговор, объявленный ему решением бюро ГК ВКП(б) от 19 ноября 1941 г. (пр. 47, п. 29г.2).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4457. Л. 3. Копия, машинопись.

7. — Заявление т. Кузнецова Ф. Е.
т. Кузнецов.
Во изменение решения бюро Ленинградского ГК ВКП(б) от 25 февраля 1942 г. (пр. 53,
п. 20г.3) об исключении из рядов ВКП(б) т. Кузнецова Ф. Е. (п. б. № 2959235) — восстановить
его членом ВКП(б) с объявлением строгого выговора с занесением в учетную карточку за
непартийное поведение.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4457. Л. 4. Копия, машинопись.

1

В подготовительных материалах к постановлению содержится спецсообщение от 20 марта 1942 г.,
направленное начальником управления милиции г. Ленинграда Е. С. Грушко секретарю ГК ВКП(б) А. А. Кузнецову.
В нем приводится информация о том, что «на основании агентурно-оперативных материалов ОБХСС Управления
милиции г. Ленинграда вскрыта преступная деятельность хищнической группы, возглавляемой директором
кондитерского комбината ленинградского треста хлебопечения Богдановым А. И. В преступную группу входили:
Богданов А. И. — член ВКП(б), директор кондитерского комбината; <…> — член ВКП(б), главный бухгалтер
кондитерского комбината; <…> — член ВКП(б), директор пекарни № 17; <…> — член ВКП(б), директор пекарни
№ 4; <…> — зав. производством пекарни № 17; <…> — ответственный исполнитель ремесленного училища № 82.
<…>. Расхищаемый хлеб, ржаной и пшеничный, участниками группы использовался: на обмен промышленных
товаров (обувь, одежду), табачные изделия, спирта; на приобретение большого количества дров; на удовлетворение
широкого круга родственников и знакомых. По собственному признанию участников группы, ими только за два
месяца 1942 г. было расхищено свыше 2000 кг хлеба» (ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4459. Л. 26–30).
2 Выговор председателю Кировского райисполкома С. И. Исакову был объявлен «за неэтичное поведение,
выразившееся в появлении на работе в нетрезвом виде».
3 Решение об исключении Ф. Е. Кузнецова из рядов ВКП(б) было принято бюро горкома ВКП(б) с формулировкой «за проявленное мародерство, выразившееся в обмене и продаже на рынках дефицитных продуктов по
спекулятивно-мародерским ценам».
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ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ГОРКОМА ВКП(б)
От 17 марта 1942 г.
1г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 6, 9 и 11 марта 1942 г. (протокол
№ 124) по делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4457. Л. 5. Копия, машинопись.

2гс. — Об изготовлении самолетных флейт2 заводом № 379 НКАП (особая папка).
1. Обязать директора завода № 379 НКАП т. Молодых изготовить в марте месяце 120 штук
самолетных флейт, из них: 100 шт. для ВВС Ленинградского фронта и 20 шт. для ОСАГ Аэрофлота.
2. Обязать уполномоченного Госплана СССР т. Володарского отпустить для блокстанции
завода № 379 НКАП в марте месяце 2 000 кг керосина и 400 кг бензина.
3. Обязать Выборгский райсовет депутатов трудящихся освободить завод № 379 НКАП от
выполнения общественных работ в районе.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Антюфеев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 197. Л. 3. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

3гс. — О распределении бензина (смеси) на период с 16 по 31 марта 1942 г. (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро городского комитета ВКП(б) постановляют:
Утвердить распределение бензина (смеси) на период с 16 по 31 марта 1942 г. согласно приложению3.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Антюфеев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 197. Л. 4. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Самолетной флейтой называли направляющую желобкового типа с одной планкой, имеющей Т-образный
паз для направляющих штифтов снаряда. Для повышения прочности направляющую прикрепляли к силовой балке, выполненной из трубы. Эта конструкция реактивного орудия (РО) получила название «флейта». К ней под
фюзеляж самолета крепились снаряды РС-82, РОС-82 и РС-132.
3 Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1154–1184.
2
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От 18 марта 1942 г.
4г. — О снабжении электроэнергией городского лектория.
Обязать Ленэнерго (т. Карась) обеспечить электроэнергией (ежедневно с 16 до 21 ч) городской лекторий (проспект Володарского д. 42).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4457. Л. 5. Копия, машинопись.

5г. — О снабжении электроэнергией литографии «Агроплакат».
Обязать Ленэнерго (т. Карась) включить в снабжение электроэнергией литографию «Агроплакат» с 20 марта.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4457. Л. 6. Копия, машинопись.

От 20 марта 1942 г.
6гс. — О передаче печатных машин штабу партизанского движения (особая папка).
Обязать т. Злобинского (директора типографии института журналистики им. Воровского) передать во временное пользование1 две печатные машины «Американки» штабу партизанского движения.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Антюфеев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 197. Л. 12. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

7гс. — О мазуте для 5-й ГЭС (особая папка).
Обязать уполномоченного Госплана СССР по г. Ленинграду т. Володарского выдать и обеспечить поставку 5-й ГЭС в срок до 25 марта с. г. 150 тонн мазута, к расходу в марте месяце,
для регулировки и наладочной эксплуатации фрезерного котла.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Антюфеев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 197. Л. 12а. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

1

Слова «во временное пользование» вписаны снизу красным карандашом от руки.
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8г. — О состоянии работы по реализации Указа Президиума Верховного Совета СССР от
26 июня 1941 г. в г. Ленинграде.
Бюро горкома ВКП(б) отмечает, что в деле реализации Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26.VI-1941 г. по вопросу «О порядке назначения и выплаты пособий семьям
военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава» имеют место серьезные
недостатки.
Исполкомы районных Советов депутатов трудящихся, городской отдел социального обеспечения (т. Сусляков) и городской военный комиссариат (т. Расторгуев) ослабили контроль
за работой районных комиссий по назначению пособий и не приняли необходимых мер,
обеспечивающих внимательное, заботливое отношение к семьям мобилизованных в райсобесах.
Заведующие районными отделами социального обеспечения забыли огромное политическое значение Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 г. и свели всю работу по выплате государственного пособия семьям мобилизованных к техническому оформлению.
Во многих районах города (Выборгском, Дзержинском, Петроградском и др.) комиссии
при райисполкомах не работают: вопросы решаются единолично заведующими отделами соцобеспечения, а члены комиссии формально подписывают протоколы. В ряде районов комиссии образованы с нарушением Указа от 26 июня 1941 г. В Дзержинском районе вместо
заместителя председателя исполкома комиссию возглавляет секретарь исполкома, а членом
комиссии вместо райвоенкома введен работник райвоенкомата, призванный из запаса; нарушения Указа имеются в Красногвардейском и других районах.
Районные отделы социального обеспечения размещены в маленьких помещениях, неприспособленных к приему большого числа трудящихся. Помещения сплошь загрязненные,
темные, холодные, не оборудованы портретами, нет плакатов наглядной агитации, отсутствуют стулья и скамейки для отдыха. Вследствие плохо организованной работы и недоукомплектованности аппаратов, в отделах создаются большие очереди.
Никакой политической работы с семьями мобилизованных на пунктах выплаты пособий
не проводится; справочная и разъяснительная работа поставлена плохо. В Приморском,
Свердловском, Петроградском и ряде других районных отделах социального обеспечения
работники аппарата к семьям военнослужащих относятся грубо; имеет место волокита и отсутствие заботы к семьям мобилизованных, особенно тем, которые в силу болезни не могут
лично являться за получением денег.
В отдельных районах наблюдается халатное отношение к охране государственных средств:
в Выборгском райсобесе деньги, предназначенные для выплаты пособия, бухгалтером и кассиром уносятся на хранение домой, в Приморском районе на руках инкассаторов находятся
чеки на 40 000 рублей.
Считая такое положение с работой по выполнению Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 26 июня 1941 г. нетерпимым, бюро ленинградского городского комитета ВКП(б)
постановляет:
1. Предложить исполкому Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
(т. Попкову) в декадный срок устранить отмеченные выше недостатки в работе районных комиссий по назначению пособий семьям военнослужащих и навести полный порядок в работе
отделов социального обеспечения.
2. Обязать районные комитеты ВКП(б) установить систематический контроль за состоянием работы в райсобесах по назначению и выплате пособий семьям военнослужащих и обе-
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спечить на выплатных пунктах правильную постановку агитационной и разъяснительной
работы.
3. Обратить внимание горвоенкома т. Расторгуева на недопустимость самоустранения
некоторых райвоенкомов от работы в районных комиссиях по назначению пособий семьям
мобилизованных и непроявление заботы к своевременному и культурному обслуживанию
этих семей.
4. Предупредить заведующего горсобесом т. Суслякова об его личной ответственности за
обеспечение правильной организации работы по приему в райсобесах членов семей мобилизованных и своевременной выплате им установленных государственных пособий.
5. Принять к сведению заявление управляющего Ленинградской конторой Госбанка т. Науменко о том, что со стороны Госбанка своевременная выдача райсобесом денег, необходимых
для выплаты пособий семьям мобилизованных, обеспечена.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4457. Л. 6–7. Копия, машинопись.

От 21 марта 1942 г.
9г. — О добыче формовочных песков и глин для ленинградской промышленности в пригородах Ленинграда.
Для обеспечения литейных цехов ленинградских предприятий формовочными материалами, обязать уполномоченного треста «Союзформолитье» т. Тихомирова организовать добычу формовочных песков и глин в пределах города и пригородных местах, обеспечив заготовку, этих материалов до 1 апреля 1942 г.;
а) кварцево-полевошпатовых песков — 5000 тонн;
б) жирных песков
— 1500 тонн;
в) глин огнеупорных
— 1500 тонн.
2. Председателю исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
т. Попкову предоставить возможность тресту «Союзформолитье» производить добычу формовочных песков на следующих карьерах:
а) Полюстровский карьер — принадлежащий совхозу «Полюстровец» треста пригородного сельского хозяйства исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся;
б) Лесновский карьер — принадлежащий Трамвайно-троллейбусному управлению.
3. Обязать начальника строительства № 5 т. Зубкова выделить тресту «Союзформлитье»
во временную эксплуатацию одну шахту для добычи огнеупорной глины.
4. Ввиду затрудненных перевозок по железнодорожному транспорту, обязать уполномоченного треста «Союзформолитье» т. Тихомирова произвести дополнительные разведывательные работы по изысканию необходимых формовочных песков в районах пригорода.
5. Обязать уполномоченного Госплана Союза ССР по г. Ленинграду т. Володарского выделить тресту «Союзформолитье» материалы и средства, необходимые для производства работ,
связанных с добычей формовочных песков и огнеупорных глин.
6. Для ускорения разработки карьеров выделить в распоряжение уполномоченного треста
«Союзформолитье» т. Тихомирова 2 тонны отходов взрывчатых веществ с завода № 522.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4457. Л. 7–8. Копия, машинопись.
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10г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 14 марта 1942 г. (протокол
№ 125) по делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4457. Л. 8. Копия, машинопись.

От 22 марта 1942 г.
11г. — О заготовке дров леспромтрестом во Всеволожском и Парголовском районах Ленинградской области во II квартале 1942 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4457. Л. 8. Копия, машинопись.
Приложение
к п. 11г. протокола № 55
В целях снабжения г. Ленинграда дровами, во исполнение постановления Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 3 марта 1942 г. № 290–149с, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить по предприятиям леспромтреста во Всеволожском и Парголовском районах
Ленинградской области на II квартал 1942 г. план по заготовке дров в количестве 175,0 тыс.
скл. куб. м и деловой древесины 25 тыс. куб. м, по вывозке из леса к линии железной дороги
и по отгрузке в г. Ленинград дров — 200,0 тыс. куб. м и деловой древесины — 25 тыс. куб. м.
2. Обязать Управление лесами охранной зоны исполкома Ленинградского городского
Совета депутатов трудящихся (т. Коренькова) не позднее 15 апреля 1942 г. отвести для лесозаготовок леспромтреста наиболее близкие к линии железной дороги лесосеки, учтя при
этом, что в лесных дачах Ириновского и Вагановского лесопунктов в дальнейшем могут проводиться дровозаготовки в ограниченном количестве, ввиду недостаточности жилплощади
в последних.
3. Предложить Управлению Октябрьской ж. д. (т. Саламбекову) обеспечить равномерную
отгрузку дров в г. Ленинград в количестве 7 000 вагонов в период апрель-июнь 1942 г. по заявкам леспромтреста.
4. Обязать председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся и секретарей РК ВКП(б) г. Ленинграда в период: с 25 марта до 1 апреля и с 15 до 20 апреля 1942 г. мобилизовать, в порядке трудовой повинности, 2000 человек рабочих с ленинградских фабрик
и заводов, согласно приложению и направить их в организованном порядке на дроволесозаготовки по указанию леспромтреста.
5. Установить, что рабочие, мобилизованные на дроволесозаготовки, получают зарплату
в лесных организациях в соответствии с выработкой — с сохранением 50 % своей средней
1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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зарплаты на своем предприятии, при условии выполнения норм выработки на дровозаготовках.
6. Обязать Управление Октябрьской ж. д. (т. Саламбекова) обеспечить перевозку мобилизованных рабочих на дроволесозаготовки в сроки и станции по заявкам леспромтреста.
7. Закрепить мобилизованных ленинградских рабочих, занятых на дроволесозаготовках
во Всеволожском и Парголовском районах области, на работах по заготовке дров на срок до
1 июля 1942 г.
8. Установить задание по заготовке дров каждому мобилизованному рабочему на период
апрель-июнь с. г. в 150 куб. м, исходя из средней дневной нормы выработки 2,0 куб. м. Выполнивших указанное задание освободить от дроволесозаготовок во втором квартале досрочно.
9. Запретить руководителям предприятий и организаций допускать к работе самовольно
возвращающихся с дроволесозаготовок рабочих.
10. Для обеспечения рабочих, направляемых на дроволесозаготовки, спецодеждой, постельными принадлежностями, необходимым оборудованием и инвентарем общежитий,
а также табаком, обязать:
а) Управление промторгами (т. Боровик) отпустить леспромтресту 4000 пар резиновых
сапог, 1000 шт. ватников (тужурок) и по 2000 шт. наволочек и простыней в счет фондов на
хлопчатобумажные ткани, выделенные исполкому Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся Совнаркомом Союза ССР от 3 марта № 290–149с;
б) Ленгорторготдел (т. Кордовский) выделить леспромтресту на апрель-июнь 1942 г. —
0,3 тонны махорки и 30 ящиков папирос;
в) Управление снабжения исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся (т. Бялый) отпустить до 1 апреля с. г. 350 матрацев и 3000 пар рукавиц и по 500 простыней и наволочек;
г) отдел местной промышленности исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся (т. Бояр) изготовить и сдать леспромтресту 200 бачков для питьевой воды,
50 кипятильников и 600 штук ведер.
11. Поручить облздравотделу (т. Вольфинзон) не позднее 1 апреля 1942 г. организовать
при Всеволожской и Щегловской лесозаготовительных конторах леспромтреста амбулаторное и стационарное обслуживание лесорубов с необходимыми передвижными аптеками.
12. Управляющему леспромтрестом (т. Евстафьеву) до 10 мая 1942 г. проложить до 12 км
новых узкоколейных железных дорог в районах ст.ст. Ваганово-Рахья и Невского лесозаготучастка.
13. Поставить вопрос перед Наркомлесом СССР (т. Салтыков) о выделении леспромтресту
капиталовложений на сумму 200 тыс. рублей и об отпуске 1,5 млн рублей на оплату премий
и надбавок лесорубам, занятым на дроволесозаготовках леспромтреста во Всеволожском
и Парголовском районах.
14. Продлить срок работы лошадей, занятых на дроволесозаготовках леспромтреста, согласно решению исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся от
4 февраля 1942 г. № 61, до 1 мая 1942 г.
15. Просить Военный Совет Ленинградского фронта:
а) освободить с 1 апреля в населенных пунктах Всеволожского района, тяготеющих к лесоучасткам леспромтреста, жилую площадь, занятую воинскими частями, для размещения
2000 человек лесорубов;
б) выделить леспромтресту для обеспечения рабочих лошадей фуражем: сена прессованного — 150 тонн и овса — 100 тонн;

35

36

Áëîêàäà â ðåøåíèÿõ ðóêîâîäÿùèõ ïàðòèéíûõ îðãàíîâ Ëåíèíãðàäà |
в) не позднее 10 апреля возвратить исполкому Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся все автомашины с водительским составом, мобилизованные из города
на военно-автомобильную дорогу с тем, чтобы 350 машин направить для перевозки дров
леспромтресту, а остальные предоставить для нужд городского хозяйства.
16. Обязать начальника гормилиции (майор Грушко) мобилизовать до 10 апреля 1942 г.
для леспромтреста на постоянную работу в лесозаготучастках — 20 шоферов, в том числе
10 газогенераторщиков, 15 автослесарей и 10 автомехаников.
17. Предложить директору Авторемонтного завода № 2 т. Шпакову обеспечить в период
до 1 мая 1942 г. проведение ремонтов автопарка леспромтреста в следующем объеме:
ЗИС-5:
6 — капитальный ремонт; 10 — средний ремонт.
ЗИС-21:
6 — капитальный ремонт; 10 — средний ремонт.
ГАЗ-42:
6 — капитальный ремонт; 10 — средний ремонт.
18. Уполномоченному Госплана СССР по г. Ленинграду и Ленинградской области (т. Володарскому) предусмотреть выделение леспромтресту на апрель месяц текущего года
22 тн. бензина и 5 тн. автола, а управляющему ЛОК Автотракторосбыта т. Ипатову выделить леспромтресту 15 комплектов запасных частей и 10 агрегатов к автомашинам: ЗИС-5,
ЗИС-21 и ГАЗ-42; 15 комплектов автоинструмента и 10 наборов ремонтного инструмента.
19. Обязать леспромтрест (т. Евстафьева) обеспечить своевременное получение выделенных тресту постановлением Совнаркома СССР от 3 марта 1942 г. № 290–149с материалов
и средств для проведения дроволесозаготовок во Всеволожском и Парголовском районах Ленинградской области.
20. В связи с ограниченностью лесосечного фонда во Всеволожском и Парголовском районах Ленинградской области, годного к эксплуатации в условиях весенне-летнего периода
(из-за значительной заболоченности), и крайней ограниченности жилплощади для размещения дополнительных рабочих в районах дровозаготовок, просить Совнарком Союза ССР
утвердить настоящее постановление и внести соответствующие изменения в постановление
СНК от 3 марта 1942 года № 290–149с.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4457. Л. 13–15. Копия, машинопись.

12гс. — О мобилизации с ленинградских заводов квалифицированных рабочих в распоряжение НКЭП (особая папка).
Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны от 10 февраля 1942 г.
за № 1266сс, мобилизовать квалифицированных рабочих (разверстка по предприятиям прилагается1) с ленинградских заводов и направить их в распоряжение народного комиссариата
электропромышленности СССР.
Персональный отбор и оформление перевода произвести в сроки по согласованию с заместителем наркома электропромышленности т. Восканян.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Антюфеев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 197. Л. 13. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.
1 В приложении, которое не публикуется, указано 15 предприятий, на которых планировалось мобилизовать
120 рабочих (слесарей-механиков, слесарей-сборщиков, слесарей-инструментальщиков, слесарей-лекальщиков,
токарей-инструментальщиков, настройщиков автоматов, термистов и зуборезчиков).
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От 24 марта 1942 г.
13г. — О сроке пребывания ленинградский рабочих на лесозаготовках в северо-восточных
районах Ленинградской области
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
1. Продлить срок пребывания ленинградских рабочих на лесозаготовках трестов «Ленлес»
и «Ленгорлес» в северо-восточных районах Ленинградской области до 1 июня 1942 г.
2. Обязать директоров предприятий, рабочие которых направлены на лесозаготовки
в северо-восточные районы Ленинградской области, срочно перевести мобилизованным рабочим заработную плату за все время по 15 марта 1942 г. из расчета 50 % средней зарплаты и
в дальнейшем обеспечить перевод заработной платы регулярно.
3. Перечисление денежных средств на выплату заработной платы мобилизованным на лесозаготовки в северо-восточные районы Ленинградской области рабочим производить:
а) направленным в распоряжение треста «Ленлес» — на расчетный счет треста «Ленлес» —
Тихвинское отделение Госбанка № 8500;
б) направленным в распоряжение треста «Ленгорлес» — на расчетный счет Ефимовского
леспромхоза треста «Ленгорлес» в Ефимовском отделении Госбанка; ведомости на выплату
заработной платы пересылать уполномоченным районов г. Ленинграда в районах лесозаготовок.
4. Обязать исполкомы районных Советов депутатов трудящихся и районные комитеты
ВКП(б) установить контроль за выполнением настоящего постановления.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4457. Л. 9. Копия, машинопись.

14г. — О направлении работниц текстильных предприятий на торфоразработки.
Во исполнение постановления Военного Совета Ленинградского фронта от 8 марта 1942 г.
за № 00698 о торфодобыче в 1942 г., бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директоров и секретарей партийных организаций текстильных предприятий,
до 27 марта с. г. отобрать и направить в распоряжение «Ленгосторф» на торфозаготовительный сезон, для работы на торфопредприятиях 1500 работниц (см. приложение1).
2. Ответственность за отправку откомандированных из Ленинграда и за приемку их на
месте назначения возложить на управлявшего «Ленгосторф» т. Страупе.
3. Обязать начальника Октябрьской ж. д. т. Саламбекова обеспечить своевременную перевозку работниц, в соответствии с заявкой «Ленгосторф».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4457. Л. 9. Копия, машинопись.

1 В приложении, которое не публикуется, указаны 9 предприятий легкой промышленности, на которых
должна производиться мобилизация работниц и количество мобилизуемых на каждом из них.
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15г. — О шефстве предприятий, учреждений и организаций над госпиталями г. Ленинграда.
В связи с изменением числа госпиталей в г. Ленинграде (выбытия из города одних и сформирования новых, других), во изменение постановления бюро ГК ВКП(б) от 8 октября 1941 г.
(пр. № 48, п. 33г.) бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Для оказания практической помощи военным госпиталям со стороны гражданских организаций, прикрепить к госпиталям, развернутым в Ленинграде, промышленные предприятия, учреждения и организации (см. приложение1).
2. Предложить городскому комитету по обслуживанию больных и раненых бойцов и командиров Красной Армии установить систематический контроль за выполнением постановления бюро горкома ВКП(б) о шефстве предприятий, учреждений и организаций над госпиталями.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4457. Л. 10. Копия, машинопись.

Секретарь горкома ВКП(б)

(Кузнецов)

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4457. Л. 10. Машинопись. Подпись — автограф.

«Все пункты подписал тов. Кузнецов»
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4457. Л. 26об. Рукописная запись.

ПРОТОКОЛ № 56
заседания бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)
от 10 апреля 1942 г.

1. — О работе предприятий общественного питания.
т.т. Клеменчук, Чирятьев, Новиков, Фельдман.
Принять следующее постановление (см. приложение)2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4462. Л. 2. Копия, машинопись
1 В приложении, которое не публикуется, приводится перечень 152 военных лечебных учреждений,
располагавшихся в г. Ленинграде: госпиталей, эвакогоспиталей, подразделений выздоравливающих. для каждого
из них указан адрес и перечислены предприятия и организации, закрепленные в качестве шефов.
2 Перед внесением вопроса о состоянии системы общественного питания на заседание бюро ЛГК ВКП(б)
были подготовлены информационные справки, которые использовались при написании проекта постановления.
В первой из них — «Докладной записке о работе предприятий общественного питания системы Ленглавресторана» от 21 марта 1942 г., подписанной членами бригады горкома Клеменчуком, Корочиным, Новиковым
и Чирятьевым — приводятся данные о работе проверенных предприятий. На 1 февраля 1942 г. в Ленинграде в системе Ленглавресторана работало 2012 столовых и 10 фабрик-кухонь, которые обслуживали 1150 тыс. человек. За
ноябрь 1941 г. общий товарооборот Ленглавресторана составил 43 млн рублей, из которых безналичные расчеты — 10,8 млн рублей.
Среди недостатков были отмечены: антисанитария и отсутствие посуды и приборов («отпуск обедов производится в грязную посуду и закопченные консервные банки, что может вызвать вспышку инфекционных забо-

| Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé áþðî Ëåíèíãðàäñêîãî ãîðîäñêîãî êîìèòåòà ÂÊÏ(á)
Приложение
к п. 1 протокола № 56
О РАБОТЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
(Постановление бюро Ленинградского горкома ВКП(б) от 10 апреля 1942 г.)
Несмотря на значительную работу, проделанную в условиях военного времени Главным
управлением ленинградских столовых, ресторанов и кафе по расширению сети столовых
и увеличению контингента питающихся, в работе Ленглавресторана, а также, районных трестов столовых и предприятий общественного питания имеют место крупные недостатки.
Руководители предприятий общественного питания в значительной мере не выполнили
решений ГК ВКП(б) от 11 ноября 1941 г. «О торговом обслуживании потребителей г. Ленинграда», прошли мимо вопросов наиболее эффективного использования имеющихся пищевых
ресурсов, организации врачебного наблюдения над столующимися к дифференциации пищи
по калорийности для разных категорий столующихся, в зависимости от различных условий
их труда.
Нередко имеет место формально-бюрократическое отношение к кровным интересам потребителей — многочисленны факты обвеса, повышения против стандартной влажности
вторых блюд, однообразный ассортимент, низкая культура обслуживания (например, в столовой № 23 Ленинского района, столовой № 1 Приморского района, столовой № 6 Фрунзенского района и др.).
Многие столовые, особенно столовые открытого типа, находятся в антисанитарном состоянии. В них отсутствует предварительная мойка посуды столующихся при отпуске обедов
на дом, отпуск пищи производится над общими раздаточными котлами (например, в столовой завода № 7, столовой № 30 Дзержинского района, столовой № 38 Куйбышевского района
и ряде других).
Химические лаборатории, определяющие калорийность пищи, как правило, не работают.
Городской отдел здравоохранения, Госсанинспекция и институт общественного питания
устранились от вопросов организации общественного питания трудящихся, не принимают
участия в работе трестов столовых, не оказывают им помощи, по наиболее эффективному
использованию пищевых ресурсов.
Со стороны отдела торговли Ленгорсовета, несмотря на наличие и возможности выдачи
фондов в нужном ассортименте, имеет место канцелярско-бюрократический подход к отовариванию нарядов в системе общественного питания.
Крупные недостатки в роботе системы общественного питания являются также следствием того, что райкомы ВКП(б) и исполкомы райсоветов депутатов трудящихся слабо, не
систематически контролируют роботу столовых и фабрик-кухонь, не приняли надлежащих
леваний»), массовые обвесы и хищения («всего по системе Ленглавресторана разворовано разных продуктов на
260 тыс. рублей»), злоупотребления при распределении продуктов (на многих предприятиях «были организованы
так называемые директорские столовые со значительно повышенным расходованием продуктов. <…>. Снабжение их проходило за счет общих фондов…»), отсутствие контроля качества и калорийности готовой продукции
(«Процесс контроля норм раскладок в основном предоставлен самотеку. Лишнее добавление воды, особенно при
большой пропускной способности, проходит совершенно незаметно и позволяет работникам столовых, не обвешивая, оставлять себе продукты килограммами») (ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4464. Л. 51–57).
В втором документе — «Информационной сводке» от 26 марта 1942 г., подписанной зав. оргинструкторским
отделом ЛГК ВКП(б) Антюфеевым и инструктором Клебановым — приводятся многочисленные факты неудовлетворительной работы столовых: антисанитарии, отсутствия посуды и столовых приборов, отсутствие организации при приготовлении пищи, из-за чего посетителям приходилось часами ожидать на улице (ЦГАИПД СПб.
Ф. 25. Оп. 2. Д. 4464. Л. 68–73).
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мер к укреплению аппарата районных трестов столовых. РК ВКП(б) не повернули внимания
директоров, партийных и профсоюзных организаций предприятий и учреждений к вопросам
организации общественного питания. Руководители предприятий и парторганизаций до сих
пор проходят мимо фактов бескультурья, низкого качества обедов, наличия очередей, нерационального и неэкономного расходования пищевых продуктов и т. д.
Большинство ЦК и ОК профсоюзов, находящихся в г. Ленинграде, не справились с возложенной на них задачей по организации общественного рабочего контроля.
Рабочий контроль поставлен неудовлетворительно, а в ряде столовых и вообще отсутствует.
Слабо работает и ведомственный контрольный аппарат, что приводит к бесконтрольности работников столовых, способствует обвесам, хищениям (за последние 5 месяцев выявлено хищений продуктов на 260 тыс. рублей).
В целях ликвидации отмеченных недостатков, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать Главное управление ленинградских столовых, ресторанов и кафе (т. Фельдман)
и директоров районных трестов столовых и предприятий общественного питания немедля
принять меры к коренному улучшению обслуживания трудящихся:
а) наиболее эффективно использовать продовольственные товары, привлекая дополнительные ресурсы за счет пищевых заменителей, посадки ранних овощей, а также сбора дикорастущих культур, ведя при этом решительную борьбу с лицами, допускающим и разбазаривание и порчу продуктов;
б) организовать обслуживание столующихся, исключающее задержку в выдаче обедов,
обеспечить столовые посудой и прочим инвентарем;
в) в течение 3-х дней восстановить работу химических лабораторий по проверке калорийности выпускаемых обедов;
г) в течение 2-декадного срока произвести осмотр, восстановительный ремонт и лужение
оборудования и инвентаря;
д) восстановить регулярный медицинский осмотр всех работников общественного питания.
2. Обязать начальника Ленглавресторана т. Фельдман:
В области улучшения питания:
а) разработать обязательный для всех предприятий общественного питания минимум
выпускаемых ежедневно блюд и подекадно пересматривать этот минимум с тем, чтобы разнообразить ассортимент;
б) представить на утверждение исполкома Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся проект норм раскладок и выходов готовой продукции; исполкому Ленгорсовета
утвердить эти нормы и использовать их в работе рабочего контроля;
в) организовать весенний сбор пищевых трав и дикорастущих культур, как-то: крапива,
щавель, лебеда, сныть съедобная, кислица зубчатая, черемуха. Установить план заготовок
указанных культур в 200 тн.;
г) организовать посадку ранних овощей на базе имеющегося парникового хозяйства и использовав часть теплиц и оранжерей Ботанического сада и треста зеленых насаждений.
Установить план товарного выхода ранних овощей в 1500 центнеров;
д) широко развернуть производство пищевых заменителей на базе использования козеина, соевого шрота, пищевого жмыха, лишайника и прочих видов сырья; установить план
месячного выпуска пищевых заменителей в 1000 тн.;
е) организовать весенний улов рыбы в местных водоемах (река Нева, озера Карельского
перешейка), установив план улова в 700 центнеров;
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ж) восстановить продажу газированных вод на предприятиях общественного питания,
обеспечив с 20.IV пуск углекислотного завода, с выработкой жидкой углекислоты 90 тн.
в месяц.
В области культуры обслуживания:
а) произвести восстановительный и текущий ремонт фабрик-кухонь и открытых предприятий общественного питания;
б) запретить отпуск обедов на дом в общих залах, приспособив для этой цели отдельные
помещения, с обязательной предварительной мойкой посуды; в общих залах восстановить
отпуск обедов в посуде общественного питания.
3. Обязать директоров предприятий и учреждений:
а) произвести восстановительный и текущий ремонт закрытых столовых;
б) обеспечить ремонт и лужение оборудования, приобретение недостающей посуды, кухонного и столового инвентаря.
4. Обязать Главное управление ленинградских столовых, ресторанов и кафе и райкомы
ВКП(б) принять меры к укреплению руководящих кадров системы общественного питания
за счет лучших, проверенных на практической работе людей из партийно-советского, хозяйственного, комсомольского и профсоюзного актива.
5. Обязать начальника Ленглавресторан т. Фельдман, руководителей районных трестов
столовых и предприятий общественного питания укрепить трудовую дисциплину и повести
самую решительную борьбу с расхитителями социалистической собственности и всеми теми,
кто в какой бы то ни было степени обворовывает потребителя и подрывает основы общественного питания.
6. Для материального оснащения сети общественного питания, обязать руководителей
УГР, завода «Вулкан», завода «Красная Бавария», отдела торговли Ленгорсовета, отдела
местной промышленности Ленгорсовета, Водно-спортивного комбината ВЦСПС, Главного
управления хлопчато-бумажной промышленности Ленинградской области и Аптекоуправления изготовить и передать Ленглавресторану материалы оборудование и инвентарь в сроки
и количествах, согласно приложению.
7. Обязать управляющего Ленэнерго, т. Карась выделить с 15 апреля для фабрик-кухонь
1700 квтч электроэнергии.
8. Обязать райкомы ВКП(б), ЦК и ОК профсоюзов восстановить на всех предприятиях
общественного питания рабочий контроль, активизировав его работу путем созыва периодических инструктивных совещаний и организации краткосрочных семинаров.
Считать обязательным ежедневно, для определения выходов готовой продукции, производить контрольные варки в присутствии представителя рабочего контроля.
9. Обязать Торгинспекцию (начальник т. Данильченко) и Санинспекцию горздравотдела
(начальник т. Никитин) усилить надзор за работой предприятий общественного питания, передавая все выявленные случаи антисанитарного состояния и обвеса следственным органам,
для привлечения к ответственности.
Горпрокурору т. Панфиленко все дела о хищениях и антисанитарном состоянии столовых
рассматривать без задержки.
10. Обязать райкомы ВКП(б) исполкомы районных Советов депутатов трудящихся, ЦК
и ОК профсоюзов систематически контролировать работу предприятий общественного питания, заслушивая отчеты директоров районных трестов столовых.
11. Считать одной из главных задач в работе партийных, комсомольских и профсоюзных
организации предприятий и учреждений оказание действенной помощи хозяйственным ру-
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ководителям системы общественного питания в реализации настоящего постановления ГУ
ВКП(б).
12. Обязать редактора «Ленинградской Правды» т. Золотухина систематически освещать
работу предприятий общественного питания на страницах печати.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4462. Л. 20–22. Копия, машинопись

1. О работе предприятий общественного питания Ленглавресторана.
тт. Клеменчук, Корочин, Чирятьев, Новиков, Фельдман.
СТЕНОГРАММА
Тов. КУЗНЕЦОВ. Несколько замечаний в связи с докладом т. Фельдмана и с предоставленным проектом решения. Я не случайно здесь прервал доклад т. Фельдмана и сказал ему на
что нужно обратить внимание и о чем докладывать. Это объясняется тем, что т. Фельдман не
учитывает некоторые моменты. Он считает таким образом, что общественное питание в Ленинграде не требует никакой перестройки, то, что было до войны, то и сейчас. Опять начинает с количества: сколько у нас столовых, сколько охватываем людей, сколько выдаем блюд
и т. д. Ведь вопрос продовольствия в Ленинграде не первый месяц для нас является самым
острым вопросом. И к вопросам продовольствия, к вопросам общественного питания, торговли приковано внимание всех и вся. Это самый жгучий, самый острый вопрос.
Если мы говорим об общественном питании, должны следующий вопрос поставить. Мы
сейчас выдаем населению норму: 500 г хлеба, такое-то количество мяса, крупы, жиров и т. д.
Несмотря на это у нас смертность, хотя и резко снизилась, все же продолжает стоять на высоком уровне. Казалось бы, кто-то должен был поставить вопрос: чем же объяснить, столовые у нас открыты, в столовых людей кормим, населению по карточкам выдаем продукты,
а смертность продолжает быть большой. Система общественного питания, в частности Фельдман с его аппаратом, должны были задуматься над этим вопросом, что вы должны сейчас
и кормить население не так, как было раньше. Раньше он мог дома пообедать. Не захотел
или опоздал домой — мог зайти в столовую или вечером зайти в ресторан, там пообедать
и т. д. Сейчас по-иному стоит вопрос, очень остро, что если он сегодня не успел пообедать,
то он дальше ног не потянет. И кто-кто, а Фельдман с его аппаратом должны были поставить
вопрос. В чем же дело? Раньше у нас были всевозможные столовые — и вегетарианские, и диетического питания и т. д. и т. п., а сейчас, в условиях ослабления известной группы людей,
смертности, почему бы не поставить вопрос с привлечением врачей. Тут и врачи-пищевики
виноваты, и не только пищевики, а и терапевты. Как организовать для этой группы людей
питание? Можем мы над этим вопросом подумать? Безусловно можем и обязаны. Ведь никто
нам пока еще членораздельно не сказал, что требуется для этих ослабевших людей: требуется ли сразу усиленное питание или нет. Мы пробовали экспериментировать, но ничего не
получилось. Возникает желудочное заболевание, просто организм не переваривает столько
пищи и человек тоже умирает. Эти вопросы у вас выпали, а они имеют большое политическое
значение.
В этой связи возникает вопрос и об ассортименте. Сейчас по количеству продуктов, которые мы имеем в Ленинграде, мы можем давать ассортимент разнообразный. Мы можем
сегодня дать кашу, завтра горох. У нас есть, наконец, сухие овощи. Можем делать? Можем.
Или это объясняется бюрократизмом нашего планирования, когда сразу планируют по обще-
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ственному питанию: столько-то тонн крупы завозим и больше никаких, в другую столовую
завозим только один горох, в третью — одни сухие овощи, в четвертую завозим только одно
мясо, а в пятую — одну рыбу. Возможно, здесь имеет место такой канцелярский, бюрократический подход в вопросах планирования и распределения продуктов. Но вы должны были бы
подсказать нам в этом отношении и восстать против этого, тем более мы имеем возможности
для того, чтобы это дело крепко поправить.
Сейчас уже по предложению тов. Жданова подработан проект постановления. Тов.
Жданов очень беспокоится в связи с тем, что продолжает смертность быть несмотря на то, что
мы даем сейчас уже приличную норму. Если говорить об общесоюзных нормах, мы немного
ниже идем, если взять категорию рабочих. Вот тов. Штыков знает, он ездит часто по многим
городам, видит, как обстоит в других местах это дело. И у нас смертность продолжает иметь
место. Это крепко беспокоит нас и, в частности, очень беспокоит Андрея Александровича,
он прямо бесится от того, что никто не предлагает, как поступить. Ни один врач не придет,
не внесет предложения. Сейчас подработан такой вопрос. Хотим для 100 000 населения Ленинграда, истощения 1-й и 2-й степени, организовать специальные столовые закрытого типа,
куда будут направляться эти люди врачебными комиссиям, т. е. речь идет об организации так
называемого врачебного питания — повышенной калорийности, известного ассортимента
и т. д. Второе мероприятие: третью группу истощенных — это, примерно, 20 тыс. — у нас есть
возможность положить в больницы. Стационары некоторую роль сыграли, но полностью вопроса не разрешили, потому что там без всякого врачебного осмотра дело поставлено было.
Мы хотим их забрать. Из чего исходим. Если взять 2,5 тыс. умножить на 30 дней, примерно,
эту группу людей как раз охватим. Но мы решаем не всю проблему. Между прочим, там решается вопрос о детях от 12 до 16 лет — перевести в категорию служащих. Но полностью проблемы все-таки не решаем. И здесь на помощь должны прийти вы, тов. Фельдман, вся система
общественного питания, весь актив, все врачи-пищевики, все практики-кулинары, которые
много возились до войны с этим делом. Раньше и не болен человек, а насильно заставляли,
сажали на 7-й или 8-й стол, а теперь, когда действительно люди нуждаются в определенном
питании, мы этот вопрос упустили. Видимо, этот вопрос до вас не дошел, если не считать
сегодняшнего заседания бюро, когда вас в процессе доклада приходилось на это дело наталкивать.
Сюда же относится вопрос антисанитарии, то есть наведения самого элементарного порядка в наших столовых. Можем мы это сделать? Можем. Я должен сказать, что даже одними
административными мерами мы можем навести порядок в столовых, хотя мы говорим о том,
что одними административными мерами все не исчерпывается, еще должны быть меры воспитательные. У нас в общественное питание идет столько народа работать, что отбоя нет. Вы
же можете выбирать самых лучших. И если человек будет плохо работать, если вы его будете
увольнять, он будет упрашивать, несколько раз ходить к вам, он будет писать десятки заявлений на имя администрации, в местком, в партийную организацию, будет упрашивать,
чтобы только не увольняли из столовой, потому что вопрос питания очень острый. Значит
мы обязаны поднять дисциплину среди работников общественного питания, мы обязаны подобрать соответствующие кадры туда. Все то, что у нас есть лучшего, должно быть подобрано
в качестве директоров районных трестов общественного питания, в качестве директоров столовых и т. д.
Вопрос обвеса и воровства. Правильно Капустин говорил, каждый день проходят у нас
дела по воровству. Что, не можем найти честных людей? Можем. Это с одной стороны. А
с другой стороны — усилить контроль, чтобы люди не действовали по этой книге, которую
здесь Клеменчук нам показывал, по ней могут только воровать и обманывать население,

43

44

Áëîêàäà â ðåøåíèÿõ ðóêîâîäÿùèõ ïàðòèéíûõ îðãàíîâ Ëåíèíãðàäà |
но кормить по нормам население по ней нельзя, и по ней нельзя контролировать общественное питание. Следовательно, должны быть разработаны новые нормы раскладки, чтобы
легко можно было проверить.
И, наконец, последний вопрос, который относится к тресту общественного питания
и о котором мы должны сегодня резко записать — это развитие подсобного хозяйства, во
чтобы-то ни стало. Тут мы должны подходить не с меркой прошлых лет. Мы должны все использовать, что только можно.
И следующий вопрос, который касается райкомов партии. Мы говорим, что самым
острым является вопрос продовольствия. Давайте спросим себя: а повернулись ли мы,
в связи с этим как следует к вопросам общественного питания? Взята ли работа общественного питания у нас, любая столовая, работали ли партийные организации в них под нашим
непосредственным контролем. Какой удельный вес в нашей работе занимают вопросы общественного питания? Занимаются ли райкомы постановкой, разрешением этих вопросов.
Вот последний анализ, который дал т. Антюфеев. Какие вопросы намечают райкомы ставить в апреле. Я их просматривал и должен прямо сказать, что нашел только два вопроса,
относящихся к общественному питанию. Поэтому не случайно мы вынуждены были указать
бюро Петроградского райкома на то, что они прошли мимо фактов расхищения, воровства
в райхлебторге. Там вскрыли большую хищническую организацию. Предложили Петроградскому райкому вторично усилить свое руководство и контроль за деятельностью райхлебторга, укрепить аппарат райхлебторга, посмотреть, чем занимается партийная организация,
потому что там в этой воровской организации замешаны были руководящие работники
райхлебторга, во главе с зам. директора, членом партии. И в этой воровской организации
фигурировало большое количество коммунистов. Мы указали бюро Смольнинского райкома
на то, что прошли мимо фактов расхищения продовольствия на комбинате треста хлебопечения. Всю эту воровскую организацию возглавлял сам директор Богданов, замешан в этом
деле секретарь партийной организации, которая тоже занималась воровством и носила продукты в виде подачек или взяток. Также предложили укрепить аппарат кондитерского комбината. Предложили проверить состояние партийно-политической работы и посмотреть, где
была партийная организация, которая прошла мимо всех этих фактов.
Эти факты, то, что мы сегодня обсуждаем доклад Фельдмана, говорят о том, что нам нужно
по существу взять под непосредственный свой контроль вопросы общественного питания. И
в первую очередь мы должны заняться и начать свою работу с кадров, с проверки кадров,
с подбора кадров, с укрепления кадров. Послать туда все лучшее, что у нас имеется в арсенале
наших кадров партийных, хозяйственных и иных. Это мы можем сделать полностью. Мы обязаны через партийные организации, через профсоюзные организации поднять дисциплину,
укрепить дисциплину в общественном питании, выгнать всех этих жуликов, расхитителей
социалистической собственности и организовать общественный контроль. Оказывается,
у нас большое количество столовых, где совершенно отсутствует контроль. Контролеры не
контролируют или контролируют таким образом: придет, посмотрит, съест тарелку супа, напишет акт, что все в порядке, и уходит. И общественный контроль не организован. Это создает почву для расхищения продуктов и обворовывания потребителей.
Улучшить и поднять обязаны мы партийно-политическую работу в системе общественного питания. И в этой связи не собрать ли нам районные совещания партийного и хозяйственного актива системы общественного питания по решениям горкома партии, где со всей
остротой поставить эти вопросы на местном материале с тем, чтобы еще раз приковать внимание к этому делу всего нашего актива. И потом предъявить счет самим работникам общественного питания, и коммунистам, и беспартийным, всем вместе.
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Два вопроса, которые мы должны будем, видимо, продумать. Я не предлагаю их сейчас
решать, но нужно подумать. Вопрос охвата общественным питанием всего населения. Этот
вопрос имеет большое значение. У нас еще многие подрывают свое здоровье тем, что, скажем,
он получит продукты и съедает их сразу, получит на неделю, а съедает все это в один-два дня,
потом сидит только на хлебе и на чае, тем самым подрывает свое здоровье. У нас имеется
большая группа людей, которые не могут как следует дома организовать все это дело. А в то
же время факты говорят о том, что там, где имеется хорошая хозяйка, она дисциплинирует
всю семью. Если полагается такая порция, она больше не даст, проси не проси. Если мы поставим общественное питание, введем специальные карточки, каждый будет знать, что он
может получить горячую пищу, завтрак или ужин. В связи с этим мы можем пустить дополнительный ассортимент. То, что на каждого не выйдет, в общем котле получится. Это будет
иметь большое значение. Надо продумать этот вопрос.
И второй вопрос. Не настала ли пора нам часть столовых треста Главресторан непосредственно отдать в ведение самих заводов и предприятий. Заводы сейчас развертывают общественное хозяйство. Ведь когда у нас были организованы ОРСы? ОРСы были организованы
тогда, когда в стране с питанием обстояло не совсем хорошо. Тогда была развернута система
ОРСов. Каждое предприятие имело свой огород, свое хозяйство, свой магазин и свою столовую. Была введена должность заместителя директора по общественному питанию. Он
отвечал за состояние питания своих рабочих. Не исключена такая возможность, чтобы на
целом ряде предприятий передать столовые непосредственно в ведение самих предприятий,
чтобы сам директор считал, что это является его кровным делом. Я не предлагаю сегодня записывать в решении, но нужно будет по линии нашего отдела, вместе с Фельдманом, Андреенко, Лазутиным в ближайшее время продумать и сначала оговориться внутри себя, а потом
уже решать этот вопрос.
Вот те замечания, которые у меня имеются.
Эти предложения принять, с учетом мнений. Вводную часть надо построить иначе. Особо
нечего расписывать, что сделано. Мы ведь слушали Фельдмана не для того, чтобы подводить
итоги, что он сделал, а главным образом — на что его повернуть, самого его и всю систему
общественного питания. Эти вопросы нужно поставить со всей остротой. 5-й и 6-й пункты
нужно вычеркнуть.
Больше нет замечаний.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4464. Л. 8–14. Подлинник, машинопись

2. — О расширении выпуска товаров широкого потребления на предприятиях местной промышленности и улучшения бытового обслуживания трудящихся г. Ленинграда.
т.т. Гудкин, Бояр, Никитин, Шиндер, Трубин, Манаков.
Предприятия местной промышленности, промысловой кооперации и кооперации инвалидов значительно повысили выпуск оборонной продукции: боеприпасов, предметов вооружения, вещевого довольствия, инженерного имущества; освоили 150 новых производств.
При ограниченном снабжении предприятий местной промышленности топливом и электроэнергией во втором полугодии 1941 г., выпущено различной продукции на 857,6 млн рублей.
В период декабрь-февраль предприятия местной промышленности и промысловой кооперации, переведя работу на кустарный метод производства с применением немеханизированного
труда — организовали выпуск различных товаров и выпустили продукции на 56 млн рублей.
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Однако, выполняя оборонные заказы, предприятия местной промышленности ослабили
внимание к производству товаров широкого потребления и резко сократили выпуск этих товаров для населения.
На 1 марта 1942 г. из общего числа 1236 производственных точек — приступили к работе
лишь 473.
Сокращена также и ремонтно-бытовая сеть. Большинство прачечных, парикмахерские,
мастерские по ремонту обуви и одежды все еще не приступили к работе.
На 1 марта 1942 г. открыто 67 парикмахерских, 94 пункта по ремонту обуви, 91 пункт по
ремонту и пошиву одежды, но обслуживают население неудовлетворительно1. Мастерские
не укомплектованы достаточным количеством квалифицированных рабочих, а некоторые
из них существуют формально и не удовлетворяют минимальной потребности населения.
Слаба производственная и трудовая дисциплина, не наведен элементарный порядок
в приеме и выдаче заказов, не приспособлены производственные помещения, для более нормальной работы.
Отдел местной промышленности исполкома Ленгорсовета, горпромсовет, горкоопинсоюз и промысловые союзы ослабили руководство предприятиями и не приняли должных
мер к обслуживанию трудящихся города.
Бюро ленинградского городского комитета ВКП(б) отмечает, что в условиях военного
времени, и особенно в городе Ленинграде, предприятия местной промышленности, промысловой кооперации и кооперации инвалидов, наряду с выполнением фронтовых заказов, обязаны всемерно развивать производство товаров широкого потребления из местного сырья
и обеспечить минимальные потребности населения в предметах первой необходимости
и полного бытового обслуживания трудящихся.
Бюро ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Установить план выпуска товаров на предприятиях местной промышленности и промысловой кооперации во II квартале 1942 г. в объеме 159,1 млн рублей (см. приложение № 12).
2. Для обеспечения производства товаров широкого потребления во втором квартале, передать из промышленных предприятий наркоматов отделу местной промышленности исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся сырьевые ресурсы (см. приложение № 23).
3. План развертывания ремонтно-пошивочной сети и пунктов бытового обслуживания
в системе местной промышленности, промысловой кооперации и кооперации инвалидов —
утвердить (см. приложение № 34).

1

Так в тексте.
В приложении, которое не публикуется, устанавливаются плановые задания для предприятий местной
промышленности и промкооперации по валовой продукции (в неизменных ценах 1932 г. или 1926/1927 г., в тыс.
рублей): Ленгорпромсовет — 83,0, Ленгоркоопинсоюз — 30,5, районная промышленность — 19,0, трест Ленгорместпром — 3,6 и по т. н. «промзанятиям» (в отпускных ценах, в тыс. рублей): Ленгорпромсовет — 23,0. Кроме
этого, в приложении приводится плановая номенклатура и количество товарной продукции, включающая 75 наименований (одежда, обувь, кухонная утварь и посуда, предметы быта и гигиены).
3 В приложении, которое не публикуется, перечислены предприятия и организации с указанием номенклатуры
и количества сырья и заготовок, которое они должны передать в систему местной промышленности.
4 В приложении, которое не публикуется, содержатся сведения о сети предприятий бытового обслуживания
по состоянию на 1 апреля 1942 г. и о количестве предприятий, которое планировалось открыть во II квартале
1942 г., без указаний на то, какие из предприятий, числившихся в сети фактически работали. По профилю работы
предприятия подразделялись на (первое число — количество на 01.04.1942, второе — количество планируемых
к открытию): ремонт обуви — 174/46, ремонт одежды — 148/7, ремонт металлоизделий (в том числе часов) —
116/7, ремонт трикотажных изделий — 11/6, парикмахерские — 150/5, прачечные ручной стирки — 6/0, фотографии — 60/20.
2
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4. Обязать уполномоченного Госплана СССР т. Володарского выделить отделу местной
промышленности на второй квартал 1942 г., для пуска блокстанций и нужд производства,
горючие и смазочные материалы (см. приложение № 41).
5. Для обеспечения потребности производства изделий в системе местной промышленности и ремонтных нужд жилищного хозяйства, обязать т. Бояр обеспечить прокат во втором
квартале 1500 тонн кровельного железа и 500 тонн парсового железа2, с выпуском по месяцам:
Кровельное железо

Парсовое железо

апрель

300 тонн

150 тонн

май

500 тонн

150 тонн

июнь

700 тонн

200 тонн

Для проката использовать наличие сырья па заводах Ленинграда.
6. Обязать Ленгорпромсовет (т. Никитина) возобновить работу цеха эмалированной посуды в артели «Mеталлист-Кооператор» с выпуском во втором квартале 150 000 мисок.
7. Обязать управление Ленэнерго (т. Карась) отпустить во втором квартале с 10 апреля
1942 г. на завод «Металлокомбинат» — 3000 и Листопрокатной завод — 1500 квтч и артели
«Металлист-Кооператор» — 500 квтч ежесуточно.
8. Обязать отдел местной промышленности (т. Бояр), горместпром (т. Шиндер), Ленгорпромсовет (т. Никитин), Ленгоркоопинсоюз (т. Трубин) организовать набор рабочей силы,
широко используя труд на дому, немедленно приступив к подготовке и переподготовке кадров недостающих профессий для системы местной промышленности и промысловой кооперации в количестве, обеспечивающем программу II квартала, с учетом перспективы дальнейшего развития.
Райкомам ВКП(б) оказать практическую помощь предприятиям местной промышленности и промысловой кооперации по подготовке этих кадров.
9. Обязать райкомы ВКП(б) и исполкомы райсоветов депутатов трудящихся восстановить работу районных промкомбинатов и мастерских по бытовому обслуживанию населения
города. Направить деятельность промкомбинатов на выпуск товаров широкого потребления
и улучшения бытового обслуживания трудящихся.
10. Для оздоровления финансовой деятельности райпромкомбинатов и предприятий горместпрома, предложить отделу местной промышленности (т. Бояр) и горфо (т. Гужков) наделить эти предприятия необходимыми оборотными средствами.
11. Обязать Ленгорисполком (т. Попкова) выделить в распоряжение отдела местной промышленности (т. Бояр) для перевозок сырья автомашины в количестве 15 штук.
12. Предложить Ленплану при рассмотрении ежемесячных планов производства по системе местной промышленности, устанавливать количество товаров, подлежащих передаче
непосредственно в торговую сеть для продажи населению. Запретить отпуск товаров широкого потребления с промышленных предприятий различным организациям и ведомствам.
13. Обязать отдел местной промышленности (т. Бояр), горпромсовет (т. Никитина), горкоопинсоюз (т. Трубина) и председателей промысловых союзов обеспечить бесперебойную работу ремонтно-бытовой сети и укомплектовать мастерские квалифицированными кадрами.
1 В приложении, которое не публикуется, приводится наименования и объемы горючего и смазочных материалов, которые планировалось выделить во II квартале 1942 г. отделу местной промышленности (в тн.): бензин —
15, керосин — 60, уайт-спирт — 45, автол — 3, смазочное масло — 6, мазут — 500.
2 Кровельное и парсовое железо — сорта листового железа, получаемые посредством прокатки и различающиеся по толщине. Толщина кровельного железа — от 0,33 до 0,66 мм, парсового — более 0,8 мм.
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Освободить квалифицированных рабочих ремонтно-починочной сети и пунктов бытового обслуживания населения от исполнения трудовой повинности с отрывом от производства.
14. Бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) обязывает всех руководителей
предприятий местной промышленности и промысловой кооперации устранить отмеченные
недостатки, навести порядок на предприятиях, укрепить производственную и трудовую дисциплину, улучшить обслуживание трудящихся города.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4462. Л. 2–4. Копия, машинопись.

2. О работе предприятий местной промышленности и промысловой кооперации.
т.т. Гудкин, Бояр, Никитин, Шиндер, Трубин, Манаков.
СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
Тов. КУЗНЕЦОВ. Какие будут замечания? Тут по линии общественного питания предусматривается выпуск ложек, кружек и т. д. А тарелки почему упустили? Тарелки нужно вырабатывать, неудобно — в консервные банки люди берут себе обед. Сколько можно дать на
II квартал? Вы у себя окончательно решите, причем, как минимум, нужно брать не 100 000,
а 150 000. Нужно об этом записать.
Принять предложения т. Манакова — о расширении сырьевой базы, а в решении записать
и том, чтобы эти полуфабрикаты доделать. Принять предложение о рабочей силе на дому.
В 3-м пункте об инвентаре для огородничества — исключить. Принять пункт об оздоровлении материальной и финансовой части.
Тов. ПОПКОВ. Мы выделяем электроэнергии 3000 квтч для местной промышленности.
Здесь записаны 2 завода: 3000 и 1500–4500. Я просил бы эти 1500 вычеркнуть, а оставить 3000.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Надо принять так, как записано, а там скомбинируем. Можно будет пересмотреть список и сюда дать плюс «Mеталлокооператор».
10 пункт нужно вычеркнуть. Есть решение ГКО о том, что весь контингент из МПВО
должен быть призван в армию, а вместо него туда мобилизовать женщин. Мы должны изъять
из МПВО 6,5 тыс. Давайте решением не будем здесь оформлять. У вас есть списки, посмотрим
персонально.
Принять предложение т. Кузьменко. Объединить 9-й и 7-й пункты и записать в такой редакции: обязать райкомы партии оказать практическую помощь предприятиям местной промышленности по подготовке кадров.
Тов. ГРИГОРЬЕВ. В 11-м пункте записано о том, чтобы освободить от привлечения к трудповинности квалифицированных рабочих. Я боюсь, получится другая крайность. Лучше записать: навести порядок в деле привлечения к трудовой повинности.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Если на очистку города мы никого не освобождаем, 2 часа должны отработать. А если речь идет об общественных работах — это другой вопрос. Два часа в день
должны отработать на очистке города. Я против того, чтобы этих рабочих отрывать из мастерских и посылать на лесозаготовки и т. д., потому что мы сорвем бытовое обслуживание.
Нужно записать: на работы, связанные с отрывом.
Записать предложение — дать десятка полтора машин Бояру.
Окончательную редакцию поручить т.т. Бояру, Никитину, Манакову.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4464. Л. 15–16. Подлинник, машинопись.
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3. — О пуске пассажирского трамвая
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б)).
т.т. Иванов, Решкин, Сорока, Талюш, Карась, Страупе.
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
1. Обязать начальника Трамвайно-троллейбусного управления т. Сорока 15 апреля с. г.
открыть пассажирское трамвайное движение маршрутов № 3, 7. 9, 10 и 12 по магистралям,
согласно приложению № 1 в количестве 116 поездов1.
К этому же времени привести подвижной состав, электрические подстанции, а также контактную и кабельную сети в пригодное для эксплуатации состояние.
2. Установить суточную потребность в электроэнергии с 15 апреля с. г. для пассажирского
трамвая в 40 000 квтч мощностью в час максимума, не превышающим 2,45 мегаватта.
3. Для приведения в пригодное для эксплуатации состояние электрических подстанций
и подвижного состава установить с 11 апреля с. г. суточную потребность в электроэнергии:
а) для подстанции — 825 квтч при максимуме потребления не выше 45 квт; б) для ремонта
подвижного состава в парках (см. приложение № 22) 2.000 квтч с максимумом потребления
не выше 140 квт.
4. Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась отпускать электроэнергию Трамвайно-троллейбусному управлению в следующих количествах:
а) с 11 апреля с. г. — 2825 квтч в сутки;
б) с 15 апреля с. г. — 40 000 квтч в сутки.
5. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей РК
ВКП(б) к 14 апреля с. г. произвести очистку от снега и льда полотна трамвайных путей, согласно приложению № 1 (включая очистку мостов от нечистот) и в дальнейшем поддерживать их в нормальном для эксплуатации состоянии.
6. Обязать директора завода «Севкабель» т. Козловского отпустить Трамвайно-троллейбусному управлению 20 тонн оцинкованной проволоки диаметром 6 мм.
7. Начальнику управления «Водоканал» т. Зиновьеву к 13 апреля произвести работу по
засыпке и заделке размытой проезжей части по ул. Льва Толстого (против больницы им. Эрисмана).
8. Обязать начальника Телефонной дирекции т. Шаркова восстановить телефонную связь
на объектах трамвая для обеспечения нормальной работы, согласно приложению № 33.

1 8 декабря 1941 г. трамвайное движение в Ленинграде было остановлено. Дежурный инженер Энергослужбы
записал в своем журнале: «Подача электроэнергии прекратилась утром 08.12.1941. Движение не возобновлялось».
Вышедшие в этот день 52 поезда трамвая остались на линии, как и ряд троллейбусов. Решение Ленгорисполкома
от 25 декабря 1941 г. констатировало «совершенно неудовлетворительную» очистку трамвайных путей от льда
и снега. Выпускавшиеся в это время на линию трамвайные маршруты большую часть времени простаивали из-за
отсутствия электроэнергии и обрывов проводов. С 3 января 1942 г. пассажирское движение было полностью прекращено и стабильно возобновилось только 15 апреля.
2 В приложении, которое не публикуется, указаны 7 трампарков (трампарк Кировского района и трампарки:
им. Коняшина, им. Блохина, им. Смирнова, им. Калинина, им. Скороходова, им. Володарского) и требуемая для их
работы электромощность (всего 200 квт).
3 В приложении, которое не публикуется, указаны 20 объектов (подстанции, грузовой трамвайный парк, конечные точки трамвайных маршрутов), на которых необходимо было восстановить телефонную связь.
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9. Начальнику Управления милиции т. Грушко обеспечить поддержание порядка среди населения при пользовании пассажирским трамваем, а также установить посты регулирования
движения на магистралях, согласно приложению № 1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4462. Л. 5. Копия, машинопись.

Приложение № 1
к п. 3 протокола 56
ТРАССА ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ
(Утверждено постановлением исполкома Ленинградского городского Совета
депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) от 10 апреля 1942 г.)
Маршрут № 3 — Кольцо Новая Деревня, Строгановская набережная, Строганов мост,
проезд Каменного острова, Каменноостровский мост, Кировский проспект, Кировский мост,
улица Халтурина, Лебяжья канавка, улица 3 Июля, Сенная площадь, Международный проспект и кольцо на Благодатном переулке.
Маршрут № 7 — Ольгинская петля, проспект Мусоргского, 8–9 линия В. О., набережная
лейтенанта Шмидта, мост лейтенанта Шмидта, площадь Труда, Поцелуев мост, улица Глинки,
проспект Римского-Корсакова, площадь Коммунаров, улица 3 Июля, проспект 25 Октября,
Красная площадь, Амбарная улица, Шлиссельбургский проспект, проспект села Смоленского,
проспект Крупской, проспект села Володарского, проспект Обуховской Обороны и петля
у трампарка Володарского.
Маршрут № 9 — Кольцо у завода им. Энгельса, проспект Энгельса, проспект Карла Маркса,
1-й Муринский проспект, Лесной проспект, Нижегородская улица, Литейный мост, проспект
Володарского, проспект Нахимсона, Загородный проспект, Технологическая площадь, Международный проспект, 1-я Красноармейская улица, проспект Красных Командиров, 10-я
Красноармейская улица, Лермонтовский проспект, проспект Огородникова, проспект Газа,
площадь Стачек и петля на площади Стачек.
Маршрут № 10 — Петля Ржевка, Рябовское шоссе, 5 линия, Ириновский проспект, Панфилова улица, Средне-Охтинекий проспект и петля Большая Охта.
Маршрут № 12 — Петля на Барочной улице, Большая Зеленина улица, Рыбацкая улица,
проспект Карла Либкнехта, Тучков мост, 1-я линия В. О., Университетская набережная, Республиканский проезд, проспект Рошаля, проспект 25 Октября, площадь Восстания, Лиговская улица, 5-я Советская улица, Греческий проспект, 9-я Советская улица, улица Моисеенко,
Новгородская улица, улица Красных Текстилей, площадь Красных Текстилей, Смольнинский
проспект, Смольнинская набережная, Охтинский мост, Средне-Охтинский проспект и петля
Большая Охта.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4462. Л. 32. Копия, машинопись.

3. О пуске пассажирского трамвая.
т.т. Иванов, Решкин, Сорока, Талюш, Карась, Страупе.
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СТЕНОГРАММА
Тов. КУЗНЕЦОВ. По маршрутам какие будут замечания?
Принять такое предложение: отрезать от пл. Льва Толстого и соединить Ржевку с Финляндским вокзалом.
С какого числа запускаем? С 15 апреля открыть пассажирское движение. Какие часы?
С 6 до 21 часа. Может быть начать так: с 6.30 и до 21.30.
Насчет проволоки надо записать, чтобы «Севкабель» отпустил проволоку.
Постановление это опубликовать в печати.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4464. Л. 17. Подлинник, машинопись

4. — О работе партийных комитетов заводов им. Сталина и им. Серго Орджоникидзе.
т.т. Антюфеев, Смоловик, Левыкин, Диденко.
Бюро горкома ВКП(б) отмечает, что партийные комитеты заводов им. Сталина и им. Серго
Орджоникидзе, проводя в жизнь указания товарища Сталина о перестройке всей работы
на военный лад и подчинении ее интересам фронта, — проделали значительную работу по
выполнению фронтовых заказов, по созданию оборонительных сооружении вокруг Ленинграда, а также по отбору лучших людей в отряды Народного ополчения, в Красную Армию
и Военно-Морской флот.
В предельно сжатые сроки коллектив завода им. Сталина перестроил всю технологию производства, освоил свыше 20 новых видов вооружения и боеприпасов, выполнив программу
1941 г. на 106 % по валовой и на 103 % по товарной продукции.
Досрочно провел ремонт кораблей коллектив завода им. Серго Орджоникидзе, выполнив
программу по ремонту в 1941 г. на 140,8 %. Заводом также проделана большая работа по перевооружению судов, по освоению и выпуску вооружения и боеприпасов, по установке ДОТ
в укрепрайонах.
Вместе с этим бюро горкома ВКП(б) отмечает, что в январе-феврале 1942 г., когда особенно возросли трудности, вызванные вражеской блокадой, партком завода им. Сталина,
и особенно завода им. Орджоникидзе, не только не усилили партийно-политическую работу,
а, наоборот, ослабили ее, снизили требовательность к членам и кандидатам партии, своевременно не пополнили руководящие парторганы взамен выбывших и не оправдавших себя на
работе, не навели порядка в партийном хозяйстве.
Это привело к тому, что некоторые коммунисты, забыли о своей авангардной роли
в борьбе против трудностей, стали проявлять хвостисткие, отсталые настроения, нарушать
партийную дисциплину, перестали посещать партийные собрания, уплачивать членские партийные взносы и оторвались от партийной организации.
Больше того, некоторые партийные и хозяйственные руководители сами превратились
в безвольных людей. Ссылаясь на трудности, на физическое ослабление людей, они ничего не
делали, чтобы поднять дух и боеспособность коллектива, развить в нем инициативу, смекалку
на использование внутренних резервов цеха, завода. Вместо строгой требовательности к подчиненным, стали заниматься уговариванием, упрашиванием и заискиванием перед ними, чем
порождали расхлябанность и ослабление государственной и трудовой дисциплины, несовместимыми с условиями напряженной обстановки осажденного г. Ленинграда.
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Руководители завода им. Сталина и им. Серго Орджоникидзе, получив в этот период задание Военного совета фронта, поставили условием выполнения этого задания — выделение
дополнительного питания сверх и без того увеличенных продовольственных норм. Парткомы
заводов, особенно завода им. Серго Орджоникидзе, вовремя не ударили по этим гнилым настроениям хозяйственных руководителей, ослабили контроль хозяйственной деятельности
администрации предприятий.
Проводимая политическая агитация на заводах слабо увязывается с местными конкретными материалами: газета, боевые листки выпускаются редко. Слабо организована работа по
политическому воспитанию кадров.
Партийные комитеты неудовлетворительно руководили делом приема в партию. Всего за
время войны принято в ряды ВКП(б) на заводе им. Сталина — 55 чел., на заводе им. Серго
Орджоникидзе — 31 чел., на заводах имеются такие цеховые парторганизации, где за все
время в ряды ВКП(б) принят один-два человека, а в некоторых прием отсутствовал. Вместе
с этим количество кандидатов с просроченным стажем достигает по заводу им. Сталина —
104 из 124, по заводу им. Серго Орджоникидзе — 183 из 191 кандидата.
Все это является результатом отсутствия повседневной работы по воспитанию лучших,
проявивших себя за время войны людей, достойных быть принятыми в ряды ВКП(б), а также
ослабления воспитательной работы с кандидатами партии.
За последнее время, выполняя указания товарища Сталина, данные им в приказе к ХХIV
годовщине Красной Армии, партийные организации начали развертывать партийно-политическую работу, проявлять инициативу в разрешении важнейших вопросов партийной и хозяйственной жизни. Парткомы оказали большую помощь районным организациям в деле
наведения элементарной чистоты и порядка в районе, провели значительную работу по улучшению бытового обслуживания трудящихся.
Однако, партком завода им. Серго Орджоникидзе все еще слабо исправляет недостатки
в партийно-политической работе, слабо мобилизует коммунистов и весь коллектив завода на
успешное выполнение постановления Военного Совета Ленинградского фронта от 9 января
1942 г. и решения горкома ВКП(б) от 9 марта 1942 г.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать парткомы заводов им. Сталина и им. Серго Орджоникидзе повысить уровень
партийно-политической работы, мобилизовать каждого коммуниста и всех трудящихся на
выполнение указаний товарища Сталина, данные им в приказе ко дню ХХIV годовщины
Красной Армии.
2. Считать основной задачей партийных организаций и хозяйственного руководства заводов им. Сталина и им. Орджоникидзе — безусловное выполнение решения Военного Совета Ленинградского фронта о выпуске оборонных заказов, обратив при этом особое внимание на строжайшую экономию горючего, топлива, материалов.
Потребовать от партийных комитетов усилить контроль хозяйственной деятельности администрации предприятий, повседневно влезать в работу производства, своевременно помогать отдельным цехам, участкам устранять недостатки в работе, широко популяризируя
опыт передовых цехов, участков и отдельных производственников, подкрепляя выполнение
фронтовых заказов развертыванием партийно-политической работы.
3. Обязать парткомы повысить требовательность к каждому члену и кандидату партии,
вести самую решительную борьбу с проявлением отсталых, хвостистских настроений и аморальных поступков, воспитывать в каждом коммунисте лучшие большевистские качества —
самоотверженность, инициативу, деловитость и готовность на самопожертвование для блага
родины.
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4. Обязать парткомы и директоров заводов установить на предприятиях железную военную дисциплину, поднять единоначалие, повысить требовательность хозяйственных руководителей к подчиненным, решительно покончить с распущенностью и расхлябанностью.
Руководителей, потерявших перспективы, не желающих или не умеющих преодолевать трудностей войны и блокады, снимать с занимаемых постов, привлекая к строгой партийной
и государственной ответственности и заменяя их выросшими, закаленными за время войны
партийными и непартийными большевиками.
5. Обратить внимание партийных комитетов на дело подготовки квалифицированных кадров рабочих, бригадиров и мастеров, особенно из числа женщин.
6. Предложить парткомам заводов:
а) вести повседневную работу по активному отбору в ряды ВКП(б) лучших производственников, активистов-общественников. организовать работу по политическому воспитанию всех коммунистов и, в первую очередь, руководящих кадров, потребовав от них повседневной работы над повышением идейно-политического уровня и овладения основами
марксизма-ленинизма;
б) организовать работу с заместителями секретарей и членами партбюро цеховых парторганизаций, оказывая повседневную помощь коммунистам, впервые пришедшим на руководящую партийную работу;
в) навести надлежащий порядок в партийном хозяйстве, а также привести организационную структуру парторганизаций в соответствие с уставом ВКП(б). Систематически проводить партийные собрания, собрания хозяйственного и партийного актива с постановкой на
них важнейших вопросов партийной и хозяйственной работы.
7. Отметить, что Свердловский РК ВКП(б) и его первый секретарь т. Кассиров слабо оказывает необходимую помощь крупнейшей первичной парторганизации района и обязать
бюро райкома ВКП(б), улучшить руководство работой парткома завода им. Серго Орджоникидзе.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4462. Л. 5–8. Копия, машинопись

4. Отчеты о работе парткомов заводов им. Сталина и им. Орджоникидзе.
т.т. Антюфеев, Смоловик, Левыкин, Диденко.
СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
Тов. КУЗНЕЦОВ. Сколько эвакуировали семей рабочих вашего завода? В сложных условиях Ленинграда мы должны и заботимся об улучшении положения рабочих. Одним из условий улучшения положения рабочего является вывоз из Ленинграда его семьи. Рабочий
остается один, он уже не будет отрывать от себя для нее.
Вы организовали рыбное хозяйство, но сами рыбаки себя проедают. Килограмм рыбы
стоит 120 руб. Как же так получилось? Дело ведь хорошее. Хотите закрыть. Может быть не
надо закрывать, надо улучшить, послать туда хороших людей.
А как настроение у рабочих? О чем рабочие говорят, за что критикуют нас, руководителей?
Это очень важно. Вы должны не только отчитываться, а и поднять целый ряд вопросов, сказать — рабочие поднимают такие-то вопросы, на которые нужно обратить внимание.
Почему добровольцы получают зарплату? Они же призваны в Красную Армию.
Тов. КАПУСТИН. Умалять значение работы этих партийных комитетов по помощи
фронту мы не собирались и не собираемся. Надо сказать, как Балтийский завод, так и завод
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им. Сталина проделали большую работу, проявили большую инициативу. Балтийский завод:
по ремонту кораблей, по миномету, по полковой пушке. Большая инициатива была и со стороны завода им. Сталина. Линейка, организованная по выпуску зенитных снарядов, была
одной из лучших. Большая инициатива проявлена по выпуску бронепоездов. Мы им не давали, они сами нашли резервы, и в значительной мере помогли нашей Красной Армии. В этом
им нужно отдать должное. Это прошло не без влияния обоих партийных комитетов.
Но в период января-февраля парткомы работу запустили. И это несмотря на то, что по
обоим заводам, Алексей Александрович, были решения Военного Совета. Самими этими решениями уже была развернута инициатива. Если на заводе им. Сталина по ремонту танков
кое-что было проделано, коллектив завода справился (правда, с опозданием. Мартовскую
программу тоже затянули) с выполнением решения Военного Совета, то партком Балтийского завода не взял в свои руки этого важнейшего дела. Я должен отметить, что кому-кому,
а Балтийскому заводу мы помогали больше, чем заводу им. Сталина.
Эти организации должны бы тон задавать, показать, что коллективы живут, работают. Больше скажу: партийное руководство и дирекция оказались в плену, ходили как
нищие. Даешь задание, а они говорят: дашь — будет выполнено, не дашь — не буду делать.
Возьмем выход рабочих на ремонт кораблей. На 20 марта на ремонте кораблей работало
134 чел. Уже в одной этой цифре заложен ответ на вопрос — работали парткомы или нет, работала дирекция или нет.
Вы знаете, что эти коллективы мы поставили в несколько иные условия, чем все остальные.
Если другие получали только установленную норму, то этому заводу мы дали порядочное количество продуктов. Здесь партком оказался в плену, плелся в хвосте, встал на путь выпрашивания. От этой тенденции тов. Диденко и сейчас не освободился. Если так будет и дальше,
вы просто себя скомпрометируете. Если партком не будет контролировать все отпускаемое
заводу, вы и дальше будете так плестись.
Выполнение ремонта кораблей: на трех подводных лодках на первое число ремонт выполнен не больше, чем на 20 %; на двух кораблях — от 46–60 %; на десяти — свыше 70 %. По
сути говоря, решение Военного Совета ни по одному кораблю не выполнено. Вот и уровень
партийно-политической работы.
Немного лучше обстоит дело на заводе им. Сталина, но тоже надо подтянуться.
Борьба за выполнение директив партии и правительства, за выполнение решений Военного Совета прямо отразилась и на партийно-политической работе. Если бы партийная организация организовывала работу, если бы мобилизовала массу на выполнение этих решений,
то это сказалось бы и на росте нашей партии, лучших людей выявили бы, лучших людей принимали бы в партию. А что у них получается? По одному заводу — 55 чел., по-другому —
31 чел. А в условиях войны, в условиях блокады за счет каких же коллективов мы должны
пополняться? Эти организации не пополнялись. Здесь явное ослабление партийно-политической работы. Я не беру уплаты партийных взносов, посещения партийных собраний.
Я согласен с тем, что говорил т. Антюфеев в отношении Свердловского райкома. Тов. Кассиров, нельзя отождествлять «Красный Гвоздильщик» с Балтийским заводом. На «Гвоздильщике» хороший коллектив, но с балтийцами надо работать, с парткомом Балтийского завода
надо работать, с директором этого завода надо считаться. Тов. Кассиров неправильную позицию занял, он не бывает на заводе.
(Тов. КУЗНЕЦОВ. Не любит завод).
Надо руководить Балтийским заводом. Это не только большой завод Ленинграда, это союзный завод.
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Тов. Турко, конечно, больше занимается, но, если бы тов. Турко почаще занимался ремонтом танков, дело обстояло бы лучше.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Есть предложение поручить т.т. Капустину, Антюфееву, и докладчикам
представить в бюро проект постановления по отчетным докладам, с учетом сделанных замечаний.
Я бы предложил, чтобы в оценке работы парткомов был бы отражен ход мыслей, которые
вы вкладывали в известный документ — который у нас не появился, но который целиком
и полностью относится к работе этих организаций, к партийным руководителям и в особенности, если говорить о Балтийском заводе, то и к хозяйственному руководству.
Тов. Жданов говорил, что период войны является самым ответственным периодом проверки кадров. Для Ленинграда период блокады является самым суровым экзаменом, который
держат наши кадры. Исходя из отчетных докладов, оказалось, что целый хозяйственных
руководителей — начальников цехов и заводских руководителей, партийных работников,
а если говорить о Балтийском заводе, то и первых хозяйственных руководителей, — этот экзамен не вполне выдерживают. Когда возникли трудности с продовольствием, с топливом,
значительная группа руководящих кадров и у вас на заводе, и вы сами превратились в людей
безвольных, ссылались на физическое ослабление людей, на истощение, на отсутствие света,
электроэнергии и т. д., ничего не делали, этими разговорами прикрывали свою бездеятельность и растерянность. А растерянность налицо. Сейчас стараются упущения наверстать,
в особенности стараются балтийцы и завод им. Сталина компенсировать, наверстать упущенное развертыванием и партийно-политической работы и усилением хозяйственного руководства. Но все это проходит с большим изъяном потому, что издержки благодаря безволию у нас оказались значительными.
И надо отметить, (и мы отмечали в своем решении), что руководство Балтийского завода,
зная в каком положении находился Ленинград, — мы не могли выкроить лишнего пуда хлеба,
каждый пуд хлеба делился у тов. Жданова, — несмотря на это, они занимались прямо рвачеством. Дается задание. Нет, нет, дайте столько-то продуктов. Хотя и прискорбно в условиях
героических дел ленинградцев отмечать такие факты, но мы должны это сделать и на этом
деле воспитывать, остальных.
Трудности еще не все пройдены. Трудности еще будут в связи с военной обстановкой и
в целом для страны, и для Ленинграда. Блокада не снята, весна в разгаре и говорить, что мы
разрешили все трудные задачи, нельзя. Поэтому, мы должны отметить недостатки этих двух
партийных организаций. Вместо прежней требовательности к подчиненным, имеются факты
уговаривания, заискивания. Чем объяснить, что рабочие не являются на работу — то ли он
эвакуировался, то ли в Ленинграде. Очень крепко снизили государственную и трудовую дисциплину. Такое снижение со стороны рабочих и с нашей стороны снижение требовательности является недопустимым в условиях той напряженной обстановки, которую переживает Ленинград.
Надо указать, что основная ошибка партийных организаций заключается в том, что они
вовремя не ударили по этим гнилым настроениям, проявленным со стороны отдельных руководителей. Я не хочу сказать, что в одинаковой степени это относится к партийной организации обоих заводов, но это в значительной мере относится к Балтийскому заводу.
Партийные организации снизили требовательность к членам партии. Дело дошло до того,
что коммунисты не выходят на работу, значительная группа начинает не платить членские
взносы. Коммунисты не выходят на работу даже в настоящих условиях, когда мы сумели добиться значительных улучшений. На ремонт танков не выходят коммунисты. Это говорит
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о снижении требовательности со стороны партийной организации. Мы должны быть сами
подтянутыми, должны быть строги и требовательны к своим подчиненным.
Я хотел бы, чтобы вот эти замечания вошли в решение.
Срок — три дня.
Других предложений нет? Нет.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4464. Л. 18–24. Подлинник, машинопись

5 — О ходе подготовки и реализации «Государственного военного займа 1942 г.» в Красногвардейском и Октябрьском районах.
т.т. Шумилов, Смирнов, Гужков, Турко, Мартынов.
1. Отметить, что Красногвардейский и Октябрьский райкомы ВКП(б) недостаточно развернули работу по выполнению решения горкома ВКП(б) о размещении «Государственного
военного займа 1942 г.», в районах еще не укомплектованы полностью комиссии содействия
госкредиту (Красногвардейский район). На многих предприятиях и домохозяйствах не подобраны уполномоченные по подписке на заем, советский и партийный актив в подготовке подписки на заем используется слабо, а коммунисты и комсомольцы еще не во всех парторганизациях ознакомлены с решением горкома ВКП(б) о задачах размещения предстоящего займа.
2. Принять к сведению заявление т.т. Турко и Мартынова о том, что они в ближайшие
день-два устранят отмеченные недостатки в развертывании работы по размещению «Государственного военного займа 1942 г.».
3. Обязать райкомы ВКП(б) переключить весь партийный, советский, профсоюзный, комсомольский актив на подготовку среди трудящихся успешного размещения «Государственного военного займа 1942 г.» с таким расчетом, чтобы охватить подпиской все слои населения
Ленинграда.
4. Контрольные цифры по размещению «Государственного военного займа 1942 г.» по
районам города Ленинграда утвердить (см. приложение1).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4462. Л. 8. Копия, машинопись.

5. О ходе подготовки к размещению Государственного займа 1942 г.
т.т. Шумилов, Смирнов, Гужков, Турко, Мартынов.
СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
Тов. КУЗНЕЦОВ. Нужно ли нам приплюсовывать к районным фондам подписку, которая
идет по армии и флоту?
Нужно районы освободить от этого, поручить городской комиссии. Это будет обеспечивать и сохранность наших данных. Райкомы и исполкомы будут заниматься гражданским
населением. А что касается госпиталей, воинских частей, все это будет здесь. МПВО остается.
Надо сделать так, как удобно воинским частям.
1

В приложении, которое не публикуется, указаны: фонд заработной платы на март 1942 г. (всего — 180 474 тыс.
руб.), проектируемые суммы размещения займа по каждому из 17 районов города (всего — 240 000 тыс. руб.)
и в частях КБФ и НКО (всего — 50 700 тыс. руб.). Таким образом, из приложения следует, что для размещения
займа предполагалось использовать весь фонд заработной платы за март 1942 г.
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Контрольные цифры надо посмотреть еще раз.
Есть предложение сегодня вечером отдельно рассмотреть это.
Принять к сведению заявления т.т. Турко и Мартынова о том, что они в ближайшие
день-два устранят отмеченные недостатки в развертывании работы по размещению займа.
Второй пункт, который примем сегодня вечером, — это утвердить контрольные задания
по районам.
Записывать не будем, но ориентировку берем такую: в три дня в основном закончить
размещение займа. Нужно условиться, чтобы с завтрашнего дня основной наш актив был
переключен на эту работу. Сейчас он в своем большинстве занят на очистке города. Надо
переключить его на вопросы займа, не снижая темпов очистки города.
Какие еще будут замечания? Нет.
Сегодня каждый район получит свою цифру.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4464. Л. 25. Подлинник, машинопись

6с. — О мобилизационной готовности завода им. Карла Маркса к противовоздушной и противохимической обороне (особая папка)
(Пост. бюро Ленинградского горкома ВКП(б) от 10. IV — 1942г.)1
Проверкой установлено отсутствие мобилизационной готовности завода им. Карла
Маркса к противовоздушной и противохимической обороне. План мероприятий по выполнению решения Военного Совета от 6 марта 1942 г. по вопросу «Об усилении готовности
города Ленинграда к противохимической защите» не разработан.
Объектовые команды до штатов не укомплектованы и боевая подготовка с ними не проводится. Посты наблюдения и связи отсутствуют. Боевая техника в порядок не приведена.
Противогазы и комбинезоны персонально за бойцами не закреплены и по ростам не подогнаны, отсутствует забота о средствах коллективной защиты: газоубежище залито водой и не
оборудовано герметической дверью, бомбоубежище не подготовлено, обмывочный пункт
к работе не приспособлен. Штаб объекта, как оперативный орган не слажен и во время проверочной тревоги работой подразделений руководить не смог.
Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Директору завода им. К. Маркса т. Доброславскому и секретарю парткома т. Куропатко
за неподготовленность объекта МПВО объявить выговор, предупредив, что, в случае неприятия срочных мер к выполнению решения Военного Совета фронта от 6 марта 1942 г. они
будут преданы суду Военного трибунала.2
2. Начальника штаба МПВО завода т. Кутузова за невыполнение постановления Военного
Совета фронта — с работы снять и предать суду Военного трибунала.
3. Начальнику МПВО Выборгского района т. Медвинскому за слабый контроль и невыполнение постановления Военного Совета фронта объявить выговор.
4. Обратить внимание секретаря Выборгского РК ВКП(б) т. Кедрова на нетерпимость либерального отношения к руководителям, невыполняющим постановления Военного Совета
фонта.

1
2

Зачеркнуто чернилами.
Зачеркнуто карандашом.
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5. Предложить штабу МПВО города т. Лагуткину организовать ежедневную отчетность
о ходе проверки и ремонта противогазов, готовности убежищ, приведения в порядок дегазационной техники, организации групп самозащиты в домах и хода обучения населения по
нормам ПВХО.
6. Предложить секретарям райкомов ВКП(б) довести настоящее решение до сведения всех
директоров предприятий, руководителей учреждений и секретарей первичных партийных
организаций.
Подпись: Кузнецов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 198. Л. 10–11. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись Подпись-автограф.

6. О мобилизационной готовности завода им. Карла Маркса к противовоздушной и противохимической обороне.
т.т. Павлов, Лагуткин, Доброславский, Медвинский, Тихонов.
СТЕНОГРАММА
Тов. КУЗНЕЦОВ. Для сведения секретарей партийных организаций: штабом фронта получено предупреждение о том, что немцы, готовясь к нападению на Ленинград, хотят взять
Ленинград с применением химии как с воздуха, так и с суши. Я т. Лагуткину сказал, чтобы он
в строгом порядке дал по своим районам. У нас было решение Военного Совета. Выполняется
оно плохо. Продолжать и дальше считать, что химия не будет применяться, неправильно.
Отсюда, вы должны сделать соответствующие выводы. У нас народ забросил противогазы,
очистка показала, сколько из дворов вытащили этих коробок.
Пример носить противогазы должен показать актив. Нужно очистить все газо- и бомбоубежища. Команды МПВО с очистки нужно снять.
В свете этих сведений, вносится проект решения:
Директору завода им. Карла Маркса т. Доброславскому и секретарю парткома т. Куропатко за неподготовленность объекта МПВО — объявить выговор, предупредив, что в случае
непринятия срочных мер к выполнению решения Военного Совета от 6 марта, они будут преданы суду Военного трибунала.
Начальника штаба МПВО завода т. Кутузова за невыполнение постановления Военного
Совета — с работы снять и предать суду Военного трибунала. О партийности пусть вопрос
сами решают.
Начальнику МПВО Выборгского района т. Медвинскому за слабый контроль и невыполнение постановления Военного Совета объявить выговор.
Обратить внимание секретаря Выборгского РК ВКП(б) т. Кедрова на нетерпимость либерального отношения к руководителям, невыполняющим постановления Военного Совета.
По таким делам не шутят, разговорами ограничиться мы не можем. Мы этого себе еще
не представляем. Тот маленький учебный опыт, который был, и тот растеряли. Это показала
проверка на заводе им. Карла Маркса.
Населению вменить в обязанность носить противогазы. Все противогазы в обязательном
порядке нужно проверить.
Не по линии райкомов, а по линии начальников МПВО организовать ежедневную отчетность о ходе проверки противогазов, готовности убежищ и т. д.
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Продажу противогазов организовать необходимо.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4464. Л. 26–27. Подлинник, машинопись

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ГОРКОМА ВКП(б)
От 26 марта 1942 г.
1г. — О мероприятиях по борьбе с эпидемией сыпного тифа.
Учитывая исключительно неблагоприятное санитарное состояние города и возникновение очагов сыпного тифа в наиболее угрожаемых объектах (детские дома, эвакопункты,
стационары и т. п.), бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора завода им. Егорова изготовить 400 шт. простейших дезинсекторов
не позднее 10 апреля 1942 г.
2. Обязать зав. Ленгорздравотделом (т. Никитского) выделить в каждой поликлинике
и здравпункте теплое помещение для обязательного осмотра всех лихорадящих больных.
3. Поставить вопрос перед Наркомздравом СССР об отпуске для работников инфекционных больниц и противоэпидемического персонала г. Ленинграда специально приспособленной одежды, сапог и шелкового трикотажного белья в количестве 2000 комплектов.
4. Обязать УПКО (т. Карпущенко) обеспечить систематической дезинфекцией подведомственные учреждения — бани, прачечные и парикмахерские.
5. Обязать зав. гороно (т. Левина) проводить систематическую санитарную обработку
с дезинсекцией в детских домах.
6. Обязать зав. гороно (т. Левина) обеспечить детские дома изоляторами и усилить медицинское обслуживание.
7. В целях изоляции соприкасающихся с сыпнотифозными больными граждан и воинских контингентов, поручить исполкому Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся открыть изоляционный пункт на 2000 мест.
8. Обязать т. Карась обеспечить пароснабжением больницу им. Боткина от 4 ГЭС в количестве 4 тонн пара в час.
9. Обязать исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся обеспечить больницу им. Боткина топливом 12 м3 дров или 4 тонны мазута (в сутки).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4462. Л. 9. Копия, машинопись.

2г. — О производстве средств противохимической зашиты (особая папка).
1. Обязать 2-ю фабрику фотобумаги (т. Владимиров) пустить производство по пропитке
противоипритной бумаги «ПИК» в количестве 3 тонн в сутки и организовать пропитку бумаги для населения города в количестве 2 тонн в сутки.
2. Обязать промартель «Новая книга» (т. Аграчев) пустить производство противоипритных накидок в количестве 2 тыс. шт. в сутки.
3. Обязать Петроградский райпромкомбинат (т. Петров) пустить производство противоипритной пасты № 5 в количестве 1,5 тонн в сутки, в том числе в расфасованном виде
1000 банок и нерасфасованном — одну тонну в сутки.
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4. Обязать фабрику № 29 (т. Новгородская) организовать производство по восстановлению и ремонту олифованной одежды по заявкам штаба МПВО.
5. Обязать Институт Прикладной химии (т. Гринев) изготовить для штаба МПВО города
приборов химразведки 400 шт. в апреле 1942 г.
6. Управляющему выходной базы Резиносбыта т. Петрову выдать штабу МПВО г. Ленинграда 10 тыс. пар резиновых противохимических сапог.
7. Обязать Главхимсбыт (т. Дегтяренко), Главпарфюмер (т.Акатов), Главбумсбыт (т. Храпунович), Главнефтесбыт (т.Шпак) обеспечить 2-ю фабрику фотобумаги, фабрику № 29, Петроградский райпромкомбинат материалами, согласно приложению1.
8. Обязать Ленэнерго (т. Карась) обеспечить подачу электроэнергии 2-й фабрике фотобумаги 200 квтч в сутки, артели «Новая книга» 150 квтч в сутки, Петроградскому райпромкомбинату для цеха художественных красок 100 квтч в сутки и ГИПХу 1000 квтч в сутки.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 198. Л. 4. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

3г. — О мобилизации населения в порядке трудовой повинности на работы по очистке дворов,
улиц, площадей и набережных г. Ленинграда
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
На основании пункта «а», статьи 2 Указа Президиума Верховного Совета Союза ССР от
22 июня 1941 г. «О военном положении», исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) в целях проведения срочных мер по очистке города
и предупреждения эпидемических заболеваний постановляют:
1. Объявить мобилизованным все трудоспособное население г. Ленинграда в порядке
трудовой повинности для проведения работ по очистке дворов, улиц, площадей и набережных г. Ленинграда на период с 27 марта по 8 апреля 1942 г.
Утвердить по районам, как минимальное, задание по мобилизации населения на уборку
города в порядке трудповинности, согласно приложению № 12.
2. Мобилизации для выполнения указанных работ подлежат мужчины в возрасте от 15 до
60 лет и женщины от 15 до 55 лет.
3. Установить продолжительность рабочего дня:
а) рабочих и служащих предприятий и артелей промкооперации, временно переведенных
на консервацию, 8 часов;
б) рабочих и служащих действующих предприятий, а также учреждений — 2 часа в сутки
до или после работы;
в) домашних хозяек и учащихся — 6 часов.

1 Документ сопровождается приложением «О производстве средств противохимической защиты», которое
не публикуется. В нем перечислены организации-поставщики, номенклатура и количество поставляемых материалов (в том числе желатин, глицерин, костный клей, хромпик, уголь, бензин, техническая бумага).
2 В приложении № 1, которое не публикуется, указано общее количество мобилизуемых (505 000 чел.) и дана
разверстка мобилизации по 15 районам города.
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4. Рабочих и служащих действующих предприятий, а также учреждений привлекать к трудовой повинности на работы по очистке города по месту постоянной работы, всех остальных
граждан — по месту жительства.
5. Исполкомам районных Советов депутатов трудящихся не позднее 27 марта вручить
всем гражданам повестки о привлечении к выполнению в порядке трудовой повинности
работ по очистке города.
6. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся наряду с очисткой дворов провести очистку основных магистралей города (первая очередь), согласно приложению № 21,
обеспечив на остальных улицах первоочередную очистку от снега дождевых колодцев с прочисткой лотков к ним для стока воды.
7. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б) обратить
особое внимание на вопросы организации труда и полного использования рабочей силы, для
чего: организовать работу в 2 смены, укомплектовать постоянные бригады по 15–20 чел., выделив на каждую бригаду ответственного бригадира, установить сдачу работ сдельно или на
урок, установить твердую дисциплину явки на работу и ухода с работы, ведя ежедневный
табель учета рабочего времени и т. д.
8. Для обеспечения работ по очистке города инструментом обязать:
а) исполкомы райсоветов депутатов трудящихся мобилизовать весь имеющийся инструмент у предприятий, организаций и домохозяйств, организовать на предприятиях района
срочную заготовку ручным способом лопат и ломов, а также их отточку;
б) Управлению снабжения исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся (т. Бялый) передать во временное пользование на период производства работ по
очистке исполкомам райсоветов депутатов трудящихся имеющиеся на складах Управления
лопаты.
9. Обязать начальника Трамвайно-троллейбусного управления исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся (т. Сорока) с 27 марта выпускать на линию
для вывозки сколки и снега не менее 50 поездов грузового трамвая ежедневно.
10. Предложить исполкомам райсоветов депутатов трудящихся произвести в течение
26–27 марта мобилизацию в каждом районе 20 грузовых автомашин с водителями.
11. Обязать редактора газеты «Ленинградская Правда» т. Золотухина и Комитет по радиовещанию (т. Ходоренко), начиная с 27.III широко освещать в газете и радиопередачах ход
работ по очистке города.
12. Обязать районные комитеты ВКП(б) провести широкую массовую разъяснительную
работу среди трудящихся о значении очистки города, организовать выпуск «боевых листков»,
стенных газ е т, лозунгов и т. д., привлечь к непосредственному руководству и организации
дела очистки города весь партийно-советский, хозяйственный, профсоюзный и комсомольский актив.
13. Возложить ответственность за проведение всех мероприятий по очистке города по
районам на первых секретарей райкомов ВКП(б) и председателей исполкомов райсоветов,
обязав их ежедневно доносить о ходе выполнения настоящего постановления к 23 часам по
установленной форме.
14. Повседневный контроль за ходом выполнения настоящего постановления возложить
на т.т. Капустина и Попкова.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4462. Л. 9–11. Копия, машинопись.
1 В приложении, которое не публикуется, перечислены 99 проспектов, улиц, площадей и набережных, отнесенных к магистралям первой очереди, с разбивкой по районам.
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4г. — О производстве противогазов (особая папка).
В целях обеспечения производства противогазов, согласно постановлению Военного Совета Ленинградского фронта от 6 марта 1942 г. за № 00707, бюро Ленинградского горкома
ВКП(б) постановляет:
1. Обязать Сланцевый институт (т. Некруткин) пустить производство активированного
угля в количестве 6,5 тонн в месяц.
2. Обязать завод Художественных красок (т. Левин) пустить производство химического
поглотителя ХПЗ в количестве 14 тонн в месяц.
3. Обязать завод «Северный Пресс» (т. Литвинов) пустить производство заготовок для
противогазовых коробок с 1 апреля 1942 г. в количестве 50 тыс. шт. в месяц.
4. Обязать бумажную фабрику им. Горького (т. Пузырев) выдать заводу № 523 пластины
«ВМ» на 100 тыс. противогазов в течение марта и апреля месяцев 1942 г.
5. Обязать Управление местной промышленности Ленгорсовета (т. Бояр) изготовить для
завода № 523 противогазовых сумок в течение марта и апреля месяцев 1942 г. в количестве
100 тыс. шт.
6. Обязать Химико-технологический институт (т. Маляров) передать заводу № 523 во временное пользование лабораторное оборудование для испытания противогазов на боевые ОВ.
7. Просить Военный Совет Ленинградского фронта передать заводу № 523 противогазовые маски, находящиеся в ведении отдела Военхимзащиты в количестве 80 тыс. штук.
8. Просить Военный Совет Краснознаменного Балтийского флота передать заводу
№ 523 — 50 тыс. шт. противогазовых масок.
9. Обязать фабрику № 29 (т. Новгородская) организовать производство защитной химической смеси и пропитку влажных противогазов в количестве 50 тыс. штук в месяц.
10. Обязать Металлосбыт (т. Князьков), Нефтесбыт (т. Шпак), Главхимсбыт (т. Дегтяренко), Главпарфюмер (т. Окатов), Ликерно-водочный завод (т. Бардуков), Главросжирмасло
(т. Никоноров)1 обеспечить в марте и апреле месяце 1942 г. завод № 523, завод Художественных красок2, Сланцевый институт3, фабрику № 29, завод «Северный Пресс» материалами, согласно приложению4.
11. Обязать Ленэнерго (т. Карась) обеспечить подачу электроэнергии заводу № 523 — на
1000 квтч в сутки в марте и 3000 квтч в сутки в апреле месяце; Сланцевому институту —
250 квтч в сутки, заводу Художественных красок — 300 квтч в сутки и фабрике № 29 —
650 квтч в сутки, заводу «Северный Пресс» — 200 квтч в сутки.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 198. Л. 6–7. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

1

Зачеркнуто чернилами. Выше строки чернилами надписано «з-д им. Воровского, Углесбыт, исполком
Смольнинского райсовета».
2 Зачеркнуто чернилами.
3 Зачеркнуто чернилами.
4 Документ сопровождается приложением «Ведомость материалов по производству противогазов», которое
не публикуется. В нем перечислены организации-поставщики, номенклатура и количество поставляемых материалов.
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От 27 марта 1942 г.
5г. — О директоре завода № 189 НКСП.
Утвердить директором завода № 189 НКСП т. Боженко В. С., освободив от этой работы
т. Товстых Е. В. в связи с переходом его на другую работу.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4462. Л. 11. Копия, машинопись.

6г. — О передаче блокстанции артели «Химчистка».
Во исполнение решения Военного Совета Ленинградского фронта по чистке армейского
обмундирования, обязать директора фабрики Духовых инструментов (т. Иванова), передать
отделу местной промышленности Ленгорисполкома (т. Бояр) газогенераторную блокстанцию
для установки в артели «Химчистка».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4462. Л. 11. Копия, машинопись.

7г. — О работе т. Бойченко М. И.
Утвердить т. Бойченко М. И. главным инженером завода № 371 им. Сталина НКВ СССР.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4462. Л. 11. Копия, машинопись.

8г. — О производстве фильтров и хлораторов для Ленинградского фронта (особая папка).
Во исполнение решения Военного Совета Ленинградского фронта по изготовлению
2000 штук фильтров и 140 хлораторов, бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Предложить исполкому Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся возвратить рабочих и ИТР института «Ленводгео», взятых на временные работы в «Ленводоканал».
2. Обязать:
а) директора завода им. Марти т. Лебедева выделить 4 тонны круглой и листовой стали
институту «Ленводгео» для производства хлораторов согласно их спецификации;
б) директора завода им. Ворошилова т. Власова выделить институту «Ленводгео» 12,7 тонн
цветных металлов, согласно приложению1;
в) директора завода № 196 т. Олейникова произвести отливку и техническую обработку
алюминиевых деталей в количестве 9 тн.;
г) председателя артели «Металлист-Кооператор» т. Андреева изготовить железных цилиндров 8 500 шт. и произвести их эмалировку.
1 К документу прилагается «Спецификация материалов, потребных для изготовления фильтров-хлораторов»,
которая не публикуется.
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3. Предложить директору института Сланцевой промышленности выделить для института «Ленводгео» 1 тн. активированного угля.
4. Уполномоченному Госплана СССР т. Володарскому выделить институту «Ленводгео»
650 кг обезжиренного асбеста, 50 л керосина и 500 кг соляной кислоты.
5. Обязать Ленэнерго (т. Карась) немедленно подать электроэнергию мастерским института «Ленводгео» в количестве 65–70 квтч и артели «Металлист-Кооператор» — 400 квтч.
6. Предложить начальнику Автотранспортного управления т. Клименко обеспечить автотранспортом институт «Ленводгео» по их заявкам.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 198. Л. 20. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 28 марта 1942 г.
9г. — Утверждение решений партколлегии при ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 21 марта 1942 г. (протокол
№ 127) по делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4462. Л. 11–12. Копия, машинопись.

10 г. — О производственном плане, на март месяц 1942 года по предприятиям пищевой промышленности (особая папка).
1. Утвердить план выпуска конфет и кондитерских изделий 570 тонн, в том числе:
конфеты конд.
изделия
в тоннах
а) кондитерская фабрика им. Микояна (директор т. Мазур)
100
40
б) шоколадная фабрика им. Крупской (директор т. Кукушкин)
50
–
в) 2-я кондитерская фабрика (директор т. Пастухов)
–
50
г) фабрика «Красный Кондитер» (директор т. Минаков)
60
–
д) 6-я кондитерская фабрика (директор т. Дымант)
40
–
е) артель «Аврора» (предправления т. Автономова)
40
10
ж) конфетно-шоколадная фабрика им. Самойловой
(директор т. Былинин)
30
150
2. Утвердить Ленмясокомбинату (директор т. Воронцов) план выпуска колбасных изделий — 210 тонн, в том числе крупяных и кровяных растительных — 70 тонн.
3. Утвердить план выпуска молока и молпродуктов — 1870 тонн, в том числе:
а) 1-й молзавод (директор т. Рахмалев):
молоко натуральное
250 тонн
молоко растительное
540 тонн
котлетная и сырниковая масса
180 тонн
1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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б) 3-й молзавод (директор т. Михайлов):
молоко растительное
150 тонн
котлетная и сырниковая масса
50 тонн
в) Главресторан (начальник т. Фельдман):
молоко растительное
500 тонн
котлетная масса
200 тонн
4. Утвердить макаронной фабрике (директор т. Смольникова) план выпуска макарон
и макаронных изделий — 400 тонн.
5. Утвердить консервному заводу «Пищевик» (директор т. Черкасов) план выпуска
шпрот — 180 тыс. тонн.
6. Утвердить кондитерской фабрике им. Микояна (директор т. Мазур) план выпуска белковых дрожжей — 8 тонн.
Обязать Выборгский районный трест столовых (директор т. Смирнов) выпустить дополнительно из белковых дрожжей 160 тыс. горячих блюд для трудящихся Выборгского района.
7. Утвердить план выпуска витаминов «С» с витаминизированного хвойного настоя
2 000 000 ч/доз, в том числе:
а) ликерно-водочному заводу (директор т. Бардуков)
900 000 ч/доз
б) Главресторану (начальник т. Фельдман)
200 000 ч/доз
в) фасовочно-маринадному заводу
(директор т. Дмитриевский)
200 000 ч/доз
г) уксусному заводу (директор т. Жилкина)
200 000 ч/доз
д) заводу «Вена» (директор т. Пшеничников)
300 000 ч/доз
е) витаминному заводу (директор т. Карпенкова)
витаминизированные брикеты
30 000 шт.
черносмородиновый сироп
2000 л
8. Утвердить план выпуска пива — 12.000 г/л, в том числе:
а) заводу «Красная Бавария» (директор т. Власов)
9000 г/л
б) заводу «Вена» (директор т. Пшеничников)
3000 г/л
9. Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась обеспечить электроэнергией следующие
предприятия пищевой промышленности:
в сутки
а) кондитерскую фабрику им. Микояна
200 квч
б) шоколадную фабрику им. Самойловой
400 квч
в) артель «Аврора»
180 квч
г) 3-й гормолзавод
300 квч
д) макаронную фабрику им. Воровского с 20 по 25 марта
200 квч
с 25 марта
6000 квч
е) завод «Пищевик»
150 квч
ж) завод «Красная Бавария»
500 квч
з) завод «Вена»
300 квч
и) витаминный завод
200 квч
к) Московский пищекомбинат Ленглавресторана 300 квч
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 198. Л. 22–24. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.
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От 30 марта 1942 г.
11г. — О направлении в распоряжение УВВР-2 начальников, их заместителей и комиссаров
колонн для восстановительных работ на Октябрьской ж. д.
В соответствии с постановлением Военного Совета Ленинградского фронта от 15 марта
1942 г. за № 00736 направить в распоряжение Управления военно-восстановительных работ
(УВВР — 2) для использования в качестве начальников колонн, их заместителей и комиссаров
колонн 30 человек (см. приложения № 1, № 2, № 31).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4462. Л. 12. Копия, машинопись.

12г. — О директоре Ленинградского радиокомитета.
Утвердить директором Ленинградского радиокомитета т. Широкова И. М., освободив его
от работы лектора отдела пропаганды и агитации ГК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4462. Л. 12. Копия, машинопись.

13г. — О выполнении решений бюро ГК ВКП(б) от 6 января 1942 г. и 18 февраля 1942 г.
Бюро ГК ВКП(б) отмечает, что в результате невыполнения Управлением Октябрьской железной дороги решения ГК ВКП(б) от 18 февраля (пр. 53, п. 5г) «О завозе хвои на предприятия, вырабатывающие хвойные настои с содержанием витамина “С”» (завезено 18 вагонов
вместо 54), план производства хвойного настоя с содержанием витамина «С» значительно
недовыполнен и тем самым не удовлетворяется потребность трудящихся в хвойном настое.
В целях более полного удовлетворения потребности населения в хвойном настое с содержанием витамина «С», бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать Управление Октябрьской ж. д. (начальник т. Саламбеков) полностью удовлетворять заявки Лензаготплодоовощторга по перевозке хвои с мест заготовок, на перерабатывающие заводы.
2. Директору Лензаготплодоовощторга т. Пржевальскому обеспечить ежесуточную заготовку и завоз хвойных лапок в г. Ленинград в количестве не менее 15 тонн.
3. Обязать директоров перерабатывающих заводов обеспечить выполнение установленного решением ГК ВКП(б) от 6 января (пр. 50, п. 111г.) плана ежесуточного выпуска хвойного
настоя с содержанием витамина «С».
4. Для обеспечения правильной технологической обработки хвойных лапок на непищевых предприятиях, обязать:
а) Витаминный институт (проф. Беззубов) обеспечить техническими и технологическими
инструкциями все заводы, занимающиеся переработкой хвои;
б) Лензаготплодоовощторг (директор т. Пржевальский) отпуск хвои на переработку непищевым предприятиям производить только после получения ими соответствующего инструктажа в Витаминном институте.
1 В приложениях № 1, 2, 3, которые не публикуются, приводятся списки работников различных заводов
и строительных организаций г. Ленинграда, направленных на должности начальников колонн (10 чел.), их заместителей (10 чел.) и комиссаров колонн (10 чел.).
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5. Обязать Аптекоуправление (начальник т. Черняк) широко развернуть во всех аптеках
и аптекарских магазинах продажу населению хвойных лапок для приготовления настоя самими трудящимися.
6. Обязать редактора «Ленинградской Правды» (т. Золотухина) и Радиокомитет (т. Широкова) поместить на страницах печати и провести беседы через радиотрансляционную сеть на
тему «Изготовление витаминного настоя из хвои-сосны домашним способом».
7. Предложить уполномоченному Госплана СССР т. Володарскому выделить Лензаготплодоовощторгу на заготовку хвои, бензина — 5 тонн.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел пищевой
промышленности ГК ВКП(б) (т. Клеменчук).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4462. Л. 12–13. Копия, машинопись.

От 31 марта 1942 г.
14г. — О мобилизации с ленинградских заводов квалифицированных рабочих в распоряжение НКЭП (особая папка).
Во изменение постановления бюро ГК ВКП(б) от 22 марта 1942 г. (пр. 55, п. 12г.) в соответствии с решением Государственного Комитета Обороны от 10 февраля 1942 г. за № 1266сс,
мобилизовать 250 квалифицированных рабочих с предприятий г. Ленинграда и направить их
в распоряжение народного комиссариата электропромышленности СССР.
Персональный отбор и оформление произвести в сроки по согласованию с уполномоченным НКЭП т. Измозик.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 198. Л. 26. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 1 апреля 1942 г.
15г. — О восстановлении производственных помещений, поврежденных артиллерийским обстрелом на заводах № 5, № 522, Охтинском химкомбинате, фабрике «Пятилетка» и артполигонах1 (особая папка).
1

К проекту постановления приложено «Спецсообщение УНКВД по ЛО», подписанное начальником УНКВД
П. Н. Кубаткиным и начальником Особого отдела ЛФ П. Т. Куприным. В нем указывается, что «29 марта 1942 г.
в 6 часов 15 минут на станции Ржевка произошел взрыв боеприпасов, груженых в железнодорожные вагоны.
В результате взрыва разрушено: железнодорожное полотно и все станционные сооружения, <…>, разрушено жилых домов — 50, повреждено жилых домов — около 300. <…>. Убито — 37 чел., тяжело ранено — 140 чел., легко
ранено — 424 чел. <…>. Взрыв произошел в результате прямого попадания артиллерийского снаряда противника
в вагон со взрыввеществами. К моменту взрыва на станционных путях было сосредоточено 135 вагонов, груженых
снарядами <…> и другими боеприпасами. <…> Командование артуправления фронта, зная о перегрузке военного
склада, <…>, продолжало засылку грузов на станцию Ржевка. Это вызвало <…> скопление груженых вагонов
на станции. <…>. Расследование установлено, что в районе станции Ржевка <…> в данное время <…> хранятся
в большом количестве взрыввещества, что <…> создает угрозу повторения взрыва». (ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а.
Д. 198. Л. 32–35).
Ранее, еще до взрыва, 23 марта 1942 г. в ЛГК ВКП(б) поступило письмо, подписанное директорами Охтинского химкомбината, завода № 5, завода № 522 и фабрики «Пятилетка». В нем сообщалось о том, что на этих предпри-
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Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директоров заводов: т. Николаева (завод № 522), т. Болденкова (завод № 5),
т. Николаева (Охтинский химкомбинат), т. Алехина (фабрика «Пятилетка») и начальников
артполигонов т.т. Мушнова и Серебрякова немедленно приступить к восстановлению разрушенных обстрелом производственных и бытовых помещений на предприятиях с тем, чтобы
начать выпуск продукции по плану с 4 апреля с. г. во всех цехах.
2. Секретарю Красногвардейского РК ВКП(б) т. Турко и председателю райисполкома депутатов трудящихся т. Перегуд использовать рабочих и служащих заводов № 5, № 522, фабрики
«Пятилетка», Охтинского химкомбината и артполигонов, привлеченных на работы в порядке
трудповинности, на восстановлении разрушений от артобстрелов на этих же предприятиях,
Отобрать и направить на работу в порядке трудповинности на указанные заводы с предприятий района 50 человек плотников, 25 человек печников, 25 человек электромонтеров
и 200 человек грузчиков.
3. Секретарю Выборгского РК ВКП(б) т. Кедрову и председателю райисполкома т. Тихонову1 отобрать и направить в порядке трудповинности на завод № 522 и фабрику «Пятилетка» 150 человек рабочих-мужчин для работы в течение 6 дней по восстановлению производственных цехов заводов.
4. Заместителю председателя исполкома Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся т. Манакову выделить строительные материалы заводам для восстановления пострадавших от артобстрела цехов согласно приложению2.
5. Уполномоченному Госплана СССР т. Володарскому выделить указанным заводам для
перевозки строительных материалов 1,5 тонны автобензина единовременно.
6. Обязать начальника Ленжилуправления т. Ханутина и председателей Красногвардейского и Выборгского райисполкомов т.т. Перегуд и Тихонова3 переселить семьи рабочих заводов № 5, № 522, Охтинского химкомбината, фабрики «Пятилетка» и артполигонов, пострадавших от артобстрела в жилые дома Красногвардейского и Выборгского районов.
7. Начальнику Октябрьской ж. д. т. Саламбекову не допускать скоплений вагонов с взрывчатыми веществами и боеприпасами на путях от Ржевка — Медвежий стан и обеспечить
в первоочередном порядке вывоз готовой продукции с заводов № 5, № 522, Охтинского химкомбината, фабрики «Пятилетка» и артиллерийских полигонов.
8. Для рассредоточения боеприпасов и взрывчатых веществ с территорий заводов, расположенных в районе «Пороховые», просить Военный Совет Ленинградского фронта выделять
по 154 автомашин ежесуточно в течение 10 дней для перевозки взрывчатых веществ и боеприпасов на новые базы хранения.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 198. Л. 28–29. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.
ятиях скопилось большое количество готовых боеприпасов, которые длительное время не вывозятся из-за плохо
организованной работы железной дороги. В письме также указывалось, что «[на предприятиях] создалось очень
тяжелое положение, при котором случайный снаряд может вызвать большую катастрофу» (ЦГАИПД СПб. Ф. 25.
Оп. 2а. Д. 198. Л. 31–31об).
1 Первоначально напечатано «Ильину», «Тихонову» надписано поверх строки синим карандашом.
2 К документу прилагается «Ведомость материалов, необходимых для восстановления производственных
цехов заводов № 522, № 5, Охтинского химкомбината, фабрики «Пятилетка», АНИОП и НИМАП, пострадавших
от артобстрела в ночь на 29 марта 1942 года», которая не публикуется.
3 Первоначально напечатано «Ильину», «Тихонову» надписано поверх строки синим карандашом.
4 Первоначально напечатано «25», цифра «2» зачищена, поверх надпечатана цифра «1».
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16г. — О подготовке кадров квалифицированных рабочих массовых профессий для восстановительных и ремонтных работ.
В целях обеспечения городского хозяйства квалифицированными кадрами рабочих массовых профессий, для выполнения работ по восстановлению жилищного и коммунального
хозяйства города, бюро ГК ВКП(б) постановляет:
1. Обязать Ленинградское управление трудовых резервов (т. Лаврентьева) организовать
с 15 апреля с. г. в школах ФЗО города обучение 6000 человек строительных рабочих по специальностям:
плотники
800 чел.
столяры
200 чел.
штукатуры-маляры по клеевой окраске 700 чел.
каменщики-бетонщики
500 чел.
штукатуры-плиточники-мозаичники
200 чел.
печники-каменщики
400 чел.
кровельщики (железом, рубероидом)
800 чел.
слесари-сантехники
1500 чел.
арматурщики-слесари
150 чел.
маляры-стекольщики
250 чел.
газо- и электросварщики
200 чел.
электромонтеры
300 чел.
Установить срок обучения 3–4 месяца.
2. Предложить городскому управлению трудовых резервов, РК ВКП(б), горкому ВЛКСМ
и председателям райисполкомов в срок 12 апреля с. г. провести организованный набор
в школы ФЗО подростков мальчиков и девочек в возрасте 15, 16, 17 лет и выше. Определить
контингент набора по районам города в следующем количестве (см. приложение1).
3. Обязать Управление местной промышленности и промкооперации (т. Бояр) и ЛОУП
(т. Веселова) изготовить для учащихся школ Ф30 6000 комплектов обмундирования за счет
внутренних резервов пошивочных материалов, имеющихся в наличии на промпредприятиях
города.
4. Предложить первым секретарям РК ВКП(б) в срок до 5 апреля с. г. провести учет имеющихся в наличии на складах промышленных предприятий района спецодежды и пошивочных материалов (сукно, текстиль, кожа и др.).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4462. Л. 13–14. Копия, машинопись.

17г. — О производстве боеприпасов на ленинградских заводах в апреле месяце 1942 г. (особая
папка).
1. Установить план выпуска корпусов снарядов, мин и авиабомб по ленинградским заводам в апреле месяце с. г. в количестве 243 тыс. единиц, в том числе: снарядов 85 мм зенитных — 2000, 76 мм осколочно-фугасных — 76 000; мин 120 мм — 5000, 82 мм — 50 000,
50 мм — 108 000; авиабомбы АО-25 — 2000.
1 В приложении, которое не публикуется, приводятся количество подростков (2300 мальчиков, 2200 девочек)
и разверстка этого количества по 15 районам города.
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2. Возложить на директоров заводов и фабрик, указанных в приложении № 11, выполнение плана механической обработки корпусов артиллерийских снарядов, мин и авиабомб,
со сдачей их в апреле месяце с. г. на снаряжательные заводы.
3. Обязать директоров заводов, указанных в приложении № 22, полностью обеспечить
литьем из сталистого чугуна предприятия, производящие механическую обработку снарядов
и мин.
4. Директорам заводов № 522 т. Николаеву, фабрики «Пятилетка» т. Алехину и начальнику
НИМАП т. Мушнову произвести снаряжение артиллерийских снарядов, мин и авиабомб
в количестве, указанном в приложении № 33.
5. Управляющему Ленэнерго т. Карась выделить заводам и фабрикам, производящим боеприпасы, лимиты электроэнергии на апрель месяц, согласно приложению № 44.
6. Уполномоченному Госплана СССР по г. Ленинграду т. Володарскому выделить для заводов, изготовляющих боеприпасы, в апреле месяце 2000 тонн каменного угля, в том числе
антрацита 1000 тонн и мазута 150 тонн.
7. Заведующему отделом местной промышленности и промкооперации горкома ВКП(б)
т. Гудкину принять меры к восстановлению на предприятиях промкооперации города производства тары для артснарядов и мин по заявкам предприятий, производящих боеприпасы.
8. Обязать первых секретарей РК ВКП(б) оказать всемерную помощь предприятиям в выполнении плана по выпуску боеприпасов.
9. Просить Военный Совет Ленинградского фронта выделить для производственных
целей и перевозки боеприпасов ленинградским заводам 30 тонн бензина. 5
Подписи: Жданов, Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 198. Л. 39. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

1

В приложении, которое не публикуется, приводится список предприятий, изготавливавших: зенитные
снаряды 85 мм (завод № 371), осколочно-фугасные снаряды 76 мм (заводы — № 77, № 211, револьверных станков,
им. Карла Маркса, «Красная Бавария», Машзавод Молококомбината, фабрики — «Красное знамя», «Скороход»,
им. Микояна, мастерские БГМП), мины 120 мм (заводы — № 77, № 196, Пролетарский), мины 82 мм (заводы —
№ 174, «Русский дизель», «Вулкан», Карбюраторный, им. Егорова, «Красная Вагранка», Механический завод
Главхлеба и ИТК № 1 НКВД), мины 50 мм (заводы — № 224, № 278, «Вперед», «Гидропривод», «Электроаппарат»,
«Электроинструмент», «Красный Металлист», им. Ленина, завод Навигационных приборов, фабрика им. Урицкого,
ИТК № 1 НКВД), авиабомбы АО-25 (завод «Красная Звезда») и плановые задания по каждому предприятию.
2 К документу прилагается «Список предприятий, производящих отливку корпусов снарядов и мин в апреле
месяце 1942 г.» с перечислением 18 предприятий, который не публикуется.
3 К документу прилагается «План производства снаряжения боеприпасов на апрель месяц 1942 г.», в котором
приводятся плановые задания по снаряжению боеприпасов на апрель 1942 г.: осколочно-фугасные снаряды
76 мм — 76 000 шт., зенитные снаряды 85 мм — 2000 шт., осколочно-фугасные снаряды 152 мм — 400 шт., снаряды
М-13 — 2000 шт., мины 120 мм — 5000 шт., мины 82 мм — 50 000 шт., мины 50 мм — 108 000 шт., авиабомбы ФАБ100 — 750 шт., авиабомбы АО-25 — 1 500 шт., авиабомбы ЗАБ-50 — 500 шт., гранаты РГД-33 — 250 000 шт., гранаты
РГД-41 — 30 000 шт., гранаты РПГ-40 — 20 000 шт.
4 К документу прилагается «Список предприятий, подлежащих обеспечению электроэнергией на производстве
боеприпасов в апреле месяце 1942 г.», котором указаны 19 предприятий и объем отпускаемой электроэнергии для
каждого из них (общий объем — 41 000 квтч в сутки).
5 Зачеркнуто карандашом.
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От 3 апреля 1942 г.
18г. — Об обеспечении топливом флота СЗУРП на начальный период навигации 1942 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В целях обеспечения топливом флота СЗУРП на начальный период навигации 1942 г., исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б)
постановляют:
1. Обязать и. о. управляющего ЛОК «Главлесосбыт» т. Агапова отпустить в апреле месяце
с. г. СЗУРП — 38,0 тыс. кбм. дров, в том числе:
а) 6,0 тыс. куб. м из заготовок леспромтреста 1941–1942 гг. и 2,0 тыс. куб. м из зимовалых
судов Гортопа по следующим пунктам бункеровки флота:
Ленинград
2,0 тыс. куб. м из зимовалых дров
Бухта Гольцмана 6,0 тыс. куб. м в том числе 3,0 для бухты Морье
б) 30,0 тыс. куб. м из зимовалых гонок и судов по следующим пунктам бункеровки флота:
Новая Ладога
14,0 тыс. куб. м
Сясьские Рядки
2,0 тыс. куб. м
Свирица
14,0 тыс. куб. м
2. Обязать управляющего трестом «Ленлес» т. Горышина отпустить в апреле месяце с. г.
СЗУРП 13,5 тыс. куб. м дров, в том числе по следующим пунктам бункеровки флота: Кабона —
7,0, Гостинополье — 6,5.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4462. Л. 14. Копия, машинопись.

19г. — Утверждение решений, партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 25 марта 1942 г. (протокол
№ 128) по делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4462. Л. 15. Копия, машинопись.

20г. — О работе т. Шамина И. В.
Тов. Шамина И. В. допустить к исполнению обязанностей инструктора отдела оборонной
промышленности горкома ВКП(б), освободив его от работы парторга ЦК ВКП(б) Военно-механического института.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4462. Л. 15. Копия, машинопись.

1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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От 4 апреля 1942 г.
21 гс. — О распределении бензина (смеси) на 1 декаду апреля 1942 г. (особая папка)
(Постановление исполнительного комитета Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся и бюро городского комитета ВКП(б) от 31 марта 1942 г.1 )
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро городского комитета ВКП(б) постановляют:
Утвердить распределение бензина (смеси) на с 1 по 10 апреля 1942 г. согласно приложению2.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 198. Л. 52. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

22 гс. — О распределении солярового масла и дизельного топлива на апрель 1942 г. (особая
папка)
(Постановление Исполнительного комитета Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся и бюро городского комитета ВКП(б) от 43 апреля 1942 г.)
Исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро ленинградского комитета ВКП(б)
постановляют:
Утвердить расход солярового масла и дизельного топлива на апрель 1942 г. в размере
400 тонн с распределением по потребителям, согласно приложению4.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 198. Л. 58. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

23г. — Об укомплектовании аппарата судебных исполнителей в нарсудах г. Ленинграда.
Обязать райкомы ВКП(б) к 5 апреля 1942 г. подобрать 50 человек коммунистов и беспартийного актива и передать на постоянную работу судебными исполнителями нарсудов г. Ленинграда (см. разверстку по районам5).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4462. Л. 15. Копия, машинопись.

1

Зачеркнуто чернилами
Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1154–1184.
3 Первоначально напечатана цифра «1», «4» надписано чернилами поверх «1».
4 Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1216.
5 В приложении, которое не публикуется, приводится разверстка по 15 районам г. Ленинграда для подбора
50 чел.
2
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24 г. — О ресурсах и расходе каменноугольного топлива и дров на апрель 1942 г. (особая
папка)
(Постановление исполнительного комитета Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся и бюро городского комитета ВКП(б)).
Исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро городского комитета ВКП(б) постановляют:
а) по каменноугольному топливу:
1. Утвердить ресурсы каменноугольного топлива на апрель 1942 г. в размере 16 тыс. тонн,
том числе:
остаток на 1 апреля в бухте Гольцмана, на складах предприятий
и в городском хозяйстве
13 500 тонн
перевоз через озеро за 10 дней апреля
2500 тонн
2. Утвердить расход каменноугольного топлива на апрель месяц в размере 10 800 тонн,
в том числе:
Ленэнерго
5000 тонн
Октябрьской ж.д.
4500 тонн
Горводопроводу
1000 тонн
Тресту «Хлебопечение»
800 тонн
Промышленности по распределению Уполномоченного Госплана 1000 тонн
3. По всем остальным предприятиям и организациям сжигание каменноугольного топлива всех видов и марок запретить.
4. Обязать начальника ЛТУГМР тов. Горчакова заложить из поступления 37001 тонн угля
в резерв на май месяц.
б) по дровам:
1. Утвердить ресурсы по дровам на апрель 1942 г. в размере 164 тыс. куб. м, в том числе:
из заготовок Леспромтреста
80 тыс. куб. м
из «УДОЗ»
5 тыс. куб. м
из Лесмашпрома
3 тыс. куб. м
от слома строений по городу и на лесном молу
50 тыс. куб. м
из наличия на фабрике им. М. Горького
18 тыс. куб. м
из госрезерва на Дубровском бумажном комбинате
8 тыс. куб. м
2. Утвердить расход древесного топлива на апрель в размере 160 тыс. куб. м, в том числе:
Ленэнерго
20 тыс. кбм.
Октябрьской ж.д.
15 тыс. куб. м
Тресту «Хлебопечение» 20 тыс. куб. м
Главресторану
12 тыс. куб. м
КЭО ИУ ЛФ
13 тыс. куб. м
ТЭУ Ленгорисполкома
60 тыс. куб. м
КБФ
5 тыс. куб. м
Промышленности по распоряжению Уполномоченного Госплана
15 тыс. куб. м
3. Оставить в резерве для треста «Хлебопечение» на май месяц 4000 куб. м.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 198. Л. 61–62. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.
1 Первоначально напечатано «5200». Цифра «3» надписана поверх цифры «5», цифра «7» надписана поверх
цифры «2» чернилами.
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От 5 апреля 1942 г.
25г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 28 марта 1942 г. (протокол
№ 129) по делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4462. Л. 16. Копия, машинопись.

26г. — О перевозках торфа для электростанций.
1. Предложить управляющему Ленгосторфа т. Страупе, начальнику Октябрьской ж. д.
т. Саламбекову и управляющему Ленэнерго т. Карась в однодневный срок утвердить график
выдачи порожняка с 5 ГЭС, подачи вертушек под погрузку торфа и движения груженых составов с торфом на электростанции.
2. Установить персональную ответственность за выполнение графика на управляющего
Ленгосторфа т. Страупе, начальника Октябрьской ж. д. т. Саламбекова и управляющего Ленэнерго т. Карась и предложить им ежедневно за их личной подписью отчитываться перед горкомом ВКП(б) о выполнении графика.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря ГК
ВКП(б) т. Талюш.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4462. Л. 16. Копия, машинопись.

27г. — О технической маскировке важнейших промышленных, коммунальных и транспортных объектов г. Ленинграда (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В связи с наступающей весной и необходимостью изменения технической маскировки
важнейших промышленных, коммунальных и транспортных объектов г. Ленинграда, исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро городского комитета ВКП (б) постановляют:
1. Обязать управляющего Ленэнерго (т. Карась), управляющего Областной конторой Главнефтесбыта (т. Шпак) и начальника Управления «Водоканал» (т. Зиновьева) немедленно приступить к работам по маскировке объектов, перечисленных в приложении № 12 в соответствии с условиями весеннего и летнего периодов времени года.
2. Предложить начальнику Октябрьской железной дороги т. Саламбекову в пятидневный
срок наметить важнейшие жизненные3объекты дороги (депо, мосты, продовольственные
склады, постоянные маршрутные поезда и др.), подлежащие маскировке и обеспечить
срочное ее осуществление.
1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
К документу прилагается «Перечень объектов, подлежащих маскировке», который не публикуется. В нем
перечислены следующие объекты: ГЭС № 1, ГЭС № 2, ГЭС № 5, 15-я электроподстанция, 16-я электроподстанция,
нефтебаза «Ручьи», нефтебаза «Красный нефтяник», Центральная водопроводная станция, Южная водопроводная станция, Смольный.
3 Зачеркнуто карандашом.
2
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3. Поручить начальнику МПВО г. Ленинграда генерал-майору т. Лагуткину обеспечить
помощь рабочей силой (посылка команд МПВО) при осуществлении маскировки электростанций и нефтебаз. 1
4.2 Все работы по технической маскировке проводить в соответствии с указаниями начальника службы технической маскировки — главного архитектора города т. Баранова.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 198. Л. 63. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

28г. — Об организации производства карбида кальция и ацетилена для промышленности Ленинграда и области (особая папка).
1. Обязать директора завода «Красный Автоген» № 1 тов. Бариновского организовать производство карбида кальция и ацетилена на базе Волховского алюминиевого комбината, для
чего разрешить тов. Бариновскому вывезти с завода «Красный Автоген № 1» следующее оборудование:
а) 2 печных трансформатора.
б) Ошиновку низкого напряжения с 2-х печей.
в) 2 лебедки подъема головки с электромоторами.
г) 2 головки верхних электродов с тележками.
д) 2 корпуса печи.
е) 2 подины с нижними электродами.
ж) Панели управления с аппаратурой высокого напряжения.
з) Оборудование для производства электродов.
и) Оборудование для заготовки сырья.
2. Обязать Уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской
области т. Володарского выделить в распоряжение директора завода «Красный Автоген»
№ 1 тов. Бариновского 2 тонны автобензина для перевозки оборудования.
3. Обязать и. о. начальника Автотранспортного Управления Ленгорсовета тов. Клименко
предоставить заводу «Красный Автоген» № 1 2 тяжеловоза для перевозки печных трансформаторов.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 198. Л. 65. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

29г. — О введении в состав редколлегии журнала «Пропаганда и агитация» т. Абрамова А. Н.
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Ввести в состав редколлегии журнала «Пропаганда и агитация» заместителя заведующего
отделом пропаганды и агитации ГК ВКП(б) т. Абрамова А. Н.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4462. Л. 16. Копия, машинопись.
1
2

Зачеркнуто синим и обычным карандашами.
Первоначально номер пункта — 4. Номер пункта «3» надписан поверх цифры «4» чернилами.
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30г. — Об организации лова рыбы трестом «Главресторан» в Мгинском и Всеволожском районах Ленинградской области
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
1. Обязать трест «Главресторан» (т. Фельдман) организовать лов рыбы в колхозах «Возрождение», «Красный Рыбак», «Лава», «Назия», «13-я годовщина Октября», «Восход» Мгинского района» и в колхозах «Красное Утро» и «Морье» Всеволожского района на договорных
началах, с обеспечением колхозов необходимой материально-технической базой.
2. План вылова рыбы по указанным колхозам устанавливается трестом «Главресторан»
в соответствии с наличием рабочей силы и материально-технической базой.
3. Обязать председателей исполкомов Мгинского и Всеволожского районных Советов депутатов трудящихся при планировании сельского хозяйства рыболовецких колхозов учитывать необходимость использования всей основной рабочей силы на рыбном промысле как
ведущей отрасли хозяйства этих колхозов.
4. Обязать трест «Ленрыба» (т. Черкасова) передать тресту «Главресторан» материально-техническую базу, обслуживающую рыболовецкие колхозы Мгинского и Всеволожского
районов и принадлежащую тресту «Ленрыба», с оплатой ее фактической стоимости и запретить переброску материально-технической базы, принадлежащей самим колхозам, в другие
районы.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4462. Л. 17. Копия, машинопись.

От 7 апреля 1942 г.
31г. — О мероприятиях по подготовке счетных кадров для предприятий и учреждении г. Ленинграда
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В целях обеспечения предприятий и учреждений г. Ленинграда кадрами счетных работников, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
1. Возложить подготовку кадров счетных работников для предприятий и учреждений
г. Ленинграда на Межобластной комбинат ЦСУ Госплана СССР,
2. Предложить директору Учебного комбината (т. Дольникову) с 10 апреля 1942 г. начать
занятия со старыми группами и провести набор новых групп учащихся.
3. Для ускорения подготовки кадров счетных работников предложить Учебному комбинату (т. Дольникову) организовать краткосрочные курсы по подготовке и повышению квалификации счетных кадров и обеспечить выпуск к 1 июля 1942 г. не менее 150 чел. счетных
работников.
4. Обязать начальника Ленжилуправления т. Ханутина предоставить Учебному комбинату соответствующее помещение для обеспечения нормального хода учебных занятий.
5. Предложить начальнику по учету и выдаче продовольственных карточек1 т. Стожилову
выдавать для 15 штатных преподавателей Комбината продовольственные карточки 1-й категории.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4462. Л. 17. Копия, машинопись.
1 Так в тексте. Правильное наименование должности И. Г. Стожилова — начальник Городского управления по
учету и выдаче продовольственных и промтоварных карточек при Ленгорисполкоме.
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32г. — О проведении всесоюзной переписи социалистической промышленности на 1 января
1942 г. по городу Ленинграду, Колпино и Кронштадту
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
1. Обязать начальника Статистического управления г. Ленинграда т. Пузакова провести
перепись социалистической промышленности по состоянию на 1 января 1942 г. по г. Ленинграду, Колпино и Кронштадту в сроки и по плану, установленные ЦСУ Госплана СССР.
2. Обязать директоров предприятий, строек, руководителей учреждений и ведомств представить районным инспекторам ЦСУ Госплана СССР до 10 апреля с. г. списки подчиненных
им промышленных предприятий, находящихся на территории г. Ленинграда, а также эвакуированных в восточные районы Союза.
3. Обязать директоров промышленных предприятий, руководителей учреждений и ведомств, имеющих промышленные предприятия (включая подсобные ремонтные мастерские),
под их личную ответственность обеспечить с 7 по 17 апреля 1942 г. проведение переписи
в подчиненных им предприятиях и своевременное представление бланков переписи районным инспекторам ЦСУ Госплана СССР.
4. Обязать председателей исполкомов районных Советов депутату трудящихся и секретарей районных комитетов ВКП(б) установить контроль и наблюдение за своевременным
проведением переписи промышленности и оказать районным инспекторам ЦСУ Госплана
СССР организационную помощь по ее проведению.
5. Предложить исполкомам районных Советов депутатов трудящихся и райкомам ВКП(б)
заслушать доклады районных инспекторов ЦСУ Госплана СССР о подготовке и ходе переписи в период с 10 апреля 1942 г., а также об итогах переписи социалистической промышленности не позднее 30 апреля с. г.
6. Разрешить начальнику Статистического управления г. Ленинграда т. Пузакову привлечь
экономистов и статистиков промышленных предприятий для проведения разработки материалов переписи.
7. Обязать начальника Статистического управления г. Ленинграда т. Пузакова представить материалы по итогам переписи промышленности в исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и горком ВКП(б) не позднее 1 августа с. г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4462. Л. 18. Копия, машинопись.

33 гс. — О программе заводов НКАП на апрель месяц 1942 г. (особая папка).
В целях обеспечения выпуска особо важных авиационных и танковых приборов, а также
вооружения, бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Установить заводам НКАП № № 162, 218, 224, 278, 379 и 496 на апрель месяц 1942 г. выпуск изделий, согласно приложению № 11.
1 В приложении, которое не публикуется, устанавливаются плановые задания по номенклатуре и объему
продукции на апрель 1942 г. Для завода № 162: ложи винтовочные (1000 шт.); для завода № 218: бензиномеры
(300 комплектов), вольтаперметры (350 шт.), амперметры (400 шт.), индикаторы курса (500 шт.), бронетанковые
приборы (5000 шт.), снаряды 45 мм. (5 000 шт.), снаряды М-8 (2000 шт.), запалы Ковешникова (5000 шт.), гранаты
РГД (40 000 шт.), установка М-8а (2 шт.); для завода № 224: парографы (10 шт.), анемометры (50 шт.), детали к при-
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2. Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась обеспечить на апрель месяц с. г. завод
№ 218 НКАП электроэнергией в количестве 5000 квтч в сутки.
3. Обязать уполномоченного Госплана СССР по Ленинграду и Ленинградской области
т. Володарского обеспечить заводы НКАП № 162, 218, 224, 278, 379 и 496 для выполнения программы апреля месяца с. г. горючими и смазочными материалами, согласно предоставленных
заявок1.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 198. Л. 66. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

34г. — О т. Моисееве Н. Г.
Освободить т. Моисеева Н. Г. от работы парторга ЦК ВКП(б) завода № 206, как несправившегося со своими обязанностями.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4462. Л. 18. Копия, машинопись.

35 гс. — О производстве стрелкового вооружения на Ленинградских заводах в апреле месяце
1942 года (особая папка).
1. Установить план выпуска стрелкового вооружения на апрель месяц в следующем количестве: автоматов ППД — 500 шт., станковых пулеметов «Максим» — 20 шт., пулеметов
ПВ-1 (переделка) — 80 шт.
2. Возложить изготовление и ремонт стрелкового вооружения на заводы: им. Воскова, № 7,
им. Макса Гельца и завод автогаражного электрооборудования с выпуском в апреле месяце:
а) заводом им. Воскова — автоматов ППД — 300 шт., стреляющих механизмов к ППД —
200 шт., ремонт трофейных автоматов — 100 шт.;
б) заводом № 7 им. Фрунзе — автоматов ППД — 200 шт.
в) заводом им. Макса Гельца — пулеметов «Максим» — 20 шт., пулеметов ПВ-1 (переделка) — 80 шт.;
г) заводом Автогаражного электрооборудования — магазинов ППД — 1500 шт.
3. В обеспечение плана по производству стрелкового вооружения обязать управляющего
Ленэнерго т. Карась выделить ежесуточные лимиты электроэнергии:
заводу им. Воскова
2000 квтч
заводу им. М. Гельца
1300 квтч
заводу А. Г. Э.
1400 квтч
заводу № 7
500 квтч

борам АР-25 и АС-26 (50 комплектов); для завода № 278: газоанализаторы (300 шт.), опытные прицелы Уласова
(5 шт.); для завода № 379: подвески для реактивных снарядов (250 шт.), установки «ЗУРО» (10 шт.); для завода
№ 496: литье головок снарядов М-8 (10 000 шт.).
1 Зачеркнуто чернилами.
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4. Уполномоченному Госплана СССР т. Володарскому выделить заводам им. Воскова,
им. Макса Гельца, заводу АГЭ и заводу № 7 12 тонн мазута, 15 тонн солярового масла и 1 тонну
бензина на апрель месяц.
5. Секретарям райкомов ВКП(б) т.т. Турко, Кузьменко, Харитонову и Жигальскому вернуть на заводы № 7, им. Воскова, АГЭ и им. Макса Гельца рабочих с трудовых работ, необходимых для выполнения плана по выпуску стрелкового вооружения.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 198. Л. 69. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 8 апреля 1942 г.
36 г. — О мероприятиях по сохранению нефтепродуктов (особая папка)
(Постановление исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б)).
В целях сохранения прибывающих и наличных запасов нефтепродуктов для обеспечения
нужд народного хозяйства, исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
1. Обязать организации, перечисленные в приложении № 11 принять от ЛОК Главнефтесбыта при СНК СССР на ответственное хранение 472 тонны автобензина и 1200 тонн дизельного топлива2 с вывозом их с нефтебаз № 1 и № 3 в десятидневный срок автотранспортом
организаций, принимающих автобензин на хранение.
2. Обязать начальника Управления продторгами г. Ленинграда т. Коновалова принять на
ответственное хранение в емкости торговой сети 250 тонн керосина с вывозкой его с нефтебазы № 3 в десятидневный срок транспортом торгов.
3. Обязать Управляющего ЛОК Главнефтесбыта при СНК СССР т. Шпак:
а) остающиеся на нефтебазе № 3 автобензин, керосин и на нефтебазе № 1 дизельное топливо рассредоточить в нескольких несмежных резервуарах;
б) принять меры к досрочному отпуску нефтепродуктов предприятиям по лимитам на
апрель месяц с. г.
4. Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась обеспечить круглосуточную подачу электроэнергии нефтебазам № 1 и № 3 на период работ по рассредоточению нефтепродуктов.
5. Предложить Уполномоченному Госплана СССР т. Володарскому выделить необходимое
количество бензина для перевозок, связанных с рассредоточением нефтепродуктов.
6. Установить, что принятое организациями на ответственное хранение горючее может
расходоваться только по нарядам ЛОК Главнефтесбыта при СНК СССР. Предупредить руководителей организаций об их персональной ответственности за расход горючего без нарядов
ЛОК Главнефтесбыта.
1

В приложении, которое не публикуется, перечислены следующие организации, обязанные принять на хранение автобензин (бензоколонки автотехснаба АТУЛ (200 тонн), Управление продторгов (100 тонн), трест Хлебопечения (50 тонн), УВПО НКВД (60 тонн), АХУ НКВД (32 тонны), Управление шоссейных дорог НКВД (30 тонн))
и дизельное топливо (завод «Русский Дизель» (200 тонн), завод № 7 (300 тонн), завод Центролит (200 тонн), завод
им. Карла Маркса (150 тонн), Охтинский химкомбинат (150 тонн), завод № 211 (100 тонн), завод им. Энгельса
(100 тонн)).
2 Фраза «и 1200 тонн дизельного топлива» надписана выше строки чернилами.
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7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего
ЛОК Главнефтесбыта при СНК СССР т. Шпак.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 198. Л. 70–71. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

37 г. — О производстве антимагнитных волосков1 для приборных заводов НКАП (особая
папка).
В целях организации производства антимагнитных волосков внутри страны, бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать отдел местной промышленности Ленгорсовета (т. Бояр):
а) эвакуировать волосковый цех артели «Спецмеханик» с комплектом оборудования и рабочей силы на завод № 213 г. Энгельс;
б) передать заводу № 218 НКАП дублеры оборудования и мастера волоскового цеха т. Соврину2.
2. Обязать директора завода № 218 (т. Соколовского) организовать производство антимагнитных волосков для обеспечения потребности ленинградских приборных заводов.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 198. Л. 73. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 9 апреля 1942 г.
38 гс. — О плане выработки электроэнергии по системе Ленэнерго на апрель месяц 1942 года
(особая папка).
1. Установить с 15 апреля 1942 г. ежесуточную выработку по системе Ленэнерго в 500 тыс.
квтч в соответствии с которой утвердить лимиты электроэнергии по группам потребителей.
согласно приложению № 13.
2. Впредь до регулярной поставки топлива на электростанции в размере 700 тн. кускового
и 500 тн. фрезерного торфа, разрешить управляющему Ленэнерго т. Карась отнести сроки подачи электроэнергии еще неподключенным предприятиям. Очередность подключения этих
предприятий, по мере роста нагрузки, возложить на секретаря ГК ВКП(б) тов. Капустина.
3. Предложить управляющему Ленэнерго т. Карась расчистить фидера и кабельные линии
предприятий, которым установлены лимиты, согласно данного постановления.
1

Волоски — деталь точных приборов, прежде всего часов, где баланс с волоском регулирует прерывистое,
строго равномерное, движение зубчатой передачи и связанных с нею стрелок и в значительной степени обеспечивает среднесуточную точность и стабильность хода часов. Волоски обычно изготовлялись из железоникелевого
сплава и обладали повышенной жёсткостью. Антимагнитные свойства волосков обычно создаются с применением сплава ниварокс.
2 Первоначально напечатано «Товрину», «С» надписано поверх «Т» чернилами.
3 Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1185–1215.

| Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé áþðî Ëåíèíãðàäñêîãî ãîðîäñêîãî êîìèòåòà ÂÊÏ(á)
4. Для расчистки фидеров и приведения схем питания обязать уполномоченного Госплана
СССР по г. Ленинграду т. Володарского. в срок до 15 апреля 1942 г. выделить кабельной сети
800 кг бензина.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 198. Л. 75. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 10 апреля 1942 г.
39 гс. — О работе Кронштадтского горводопровода (особая папка).
Для бесперебойной работы Кронштадтского горводопровода и обеспечения населения
и флота водой бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать уполномоченного Госплана СССР по г. Ленинграду т. Володарского выделить
Кронштадтскому исполкому на апрель-май месяцы — 120 тонн дизельного топлива.
2. Предложить:
а) начальнику Октябрьской жел. дороги т. Саламбекову подать на «Красный Нефтяник»
три большегрузных цистерны;
б) управляющему Нефтесбытом1 т. Шпак налить и отправить груз до станции Лисий Нос.
3. Обязать командующего КБФ т. Трибуц организовать перевозку горючего, обеспечив
емкость для хранения горючего на 120 тонн.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 198. Л. 80. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

40г. — О т.т. Лебедеве В. Н., Олейникове Н. Я. и Калиновском Н. Н.
1. Освободить т. Лебедева В. Н. от обязанностей директора завода № 194 в связи с переходом его на другую работу.
2. Утвердить директором завода № 194 т. Олейникова Н. Я., освободив его от обязанностей директора завода № 196.
3. Утвердить директором завода № 196 т. Калиновского Н. Н., освободив его от обязанностей парторга ЦК ВКП(б) этого завода.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4462. Л. 19. Копия, машинопись.

1

Так в тексте. Правильно — «ЛОК Главнефтесбыта при СНК СССР».
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41 г. — О ремонте флота Северо-Западного пароходства, находящегося в г. Ленинграде (особая
папка).
В целях ликвидации отставания и своевременной подготовки флота Северо-Западного
пароходства к навигации 1942 г. бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Поручить отделу строительства и городского хозяйства ГК ВКП(б) (т. Карасев) и отделу
судостроительной промышленности (т. Новиков) к 10.IV1–1942 г. направить в распоряжение
Северо-Западного пароходства для ремонта флота из строительных организаций и судостроительных заводов:
плотников
50 чел.2
слесарей
20 чел.
токарей
5 чел.
водопроводчиков
4 чел.3
котельщиков
5 чел.
кузнецов
4 чел.
формовщиков
5 чел.
медников
2 чел.
2. Обязать Главлесосбыт (т. Изуцкивер) выделить Северо-Западному пароходству в г. Ленинграде для ремонта флота круглого леса 250 куб. м и пиломатериалов 200 куб. м.
3. Обязать исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся (т. Попков):
а) освободить рабочих судоремонтных предприятий Северо-Западного пароходства от
работ по трудоучастию;
б) рассмотреть эвакогрузы, находящиеся в баржах, зазимовавших в г. Ленинграде и определить сроки и состав грузов, подлежащих разгрузке грузоотправителями;
в) выделить Северо-Западному пароходству 100 пайков для организации стационаров.4
4. Предложить секретарям РК ВКП(б): Приморского (т. Харитонов), Дзержинского
(т. Левин), Василеостровского (т. Шишмарев) установить систематический контроль за ходом
судоремонта предприятиями Северо-Западного пароходства.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 198. Л. 84. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

42. — Об освобождении завода «Электроаппарат» от мобилизации рабочих в распоряжение
НКЭП (особая папка).
Во изменение постановления бюро ГК ВКП(б) от 31 марта 1942 г. (пр. 56, п. 14) освободить
завод «Электроаппарат» от мобилизации рабочих в распоряжение НКЭП.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 198. Л. 86. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.
1
2
3
4

Первоначально напечатано «20.III», «10.IV» надписано поверх строки чернилами.
Зачеркнуто простым карандашом.
Зачеркнуто красным карандашом.
Зачеркнуто карандашом.
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43 г. — О пуске производства водорода на заводе «Салолин» для аэростатных частей Ленинградского фронта (особая папка).
1. Обязать директора завода «Салолин» т. Лея пустить производство водорода и обеспечить к 15 апреля 1942 г. выпуск компремированного водорода1 в количестве 10 тыс. куб. м
в сутки.
2. Обязать Ленэнерго (т. Карась) обеспечить подачу электроэнергии заводу «Салолин»
2000 квтч в сутки.
3. Предложить уполномоченному Госплана СССР по Ленинграду и Ленинградской области т. Володарскому выделить заводу «Салолин» 900 тонн угля в месяц и 1,5 тонны бензина
в месяц.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 198. Л. 89. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

44г. — Об обеспечении торфом электростанций.
1. Обязать выходную базу Главрезиносбыта выделить из наличия и выдать Ленгосторфу
11 апреля 1942 г. 2500 пар резиновой обуви.
2. Обязать заведующего отделом кадров горкома ВКП(б) т. Чирятьева к 11 апреля 1942 г.
подобрать для работы на торфопредприятиях системы Ленгосторфа в качестве: женорганизаторов — 7 чел., комиссаров поселков — 7 чел., парторгов участков — 4 чел.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4462. Л. 19. Копия, машинопись.

Секретарь горкома ВКП(б)

(Кузнецов)

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4462. Л. 19. Машинопись. Подпись — автограф.

«Пункт 17г. подписал тов. Жданов. пп. 3г, 18г, 21г, 22г, 24г, 27г, 31г, 32г, 36г — подписали
тов. Попков, Кузнецов. Остальные пункты подписал тов. Кузнецов»
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4462. Л. 45. Рукописная запись.

СОВЕЩАНИЕ
по предварительной повестке заседания бюро горкома
18 апреля 1942 г.
1. О работе Управления телефонной сети г. Ленинграда.
т. Карасев.
Поставить на бюро.
1 Так в тексте. Правильно — «компримированный». Компримирование газов — сжатие их в газообразном
состоянии при помощи компрессоров, поршневых насосов или центробежных машин.
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2. О состоянии родовспоможения в г. Ленинграде.
т.т. Чирятьев, Федорова, Никитский.
Поставить на бюро.
3. О готовности Ленинградского узла Октябрьской и Ленинградской ж. д. к противохимической защите.
т.т. Иванов, Саламбеков, Васильев.
Поставить на бюро.
4. О состоянии шефской работы предприятий и учреждений над военными госпиталями.
т.т. Павлов, Лагуткин, Андреенко.
В архив.
5. О приведении в порядок бомбоубежищ и щелей.
т.т. Павлов, Антюфеев.
Вопрос решен.
6. О развитии подсобного сельского хозяйства при предприятиях и учреждениях, а также индивидуального огородничества рабочих и служащих.
т.т. Чирятьев, Красиков.
Отложить.
7. О работе т. Ряшенцева П. Е.
т.т. Чирятьев, Ряшенцев.
Снять, в архив.

1. Утверждение бюджета на 2 квартал 1942 г.
т. Гужков.
СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
Тов. КУЗНЕЦОВ. С торговлей нужно упорядочить. Получается так, что в магазинах выдают крупу один день, а в остальные дни ничего не делают. Нужно часть булочных перенести
в магазины.
Поручить т.т. Андреенко, Манакову и Лазутину представить к 1 мая предложения по торговой сети, на предмет сокращения издержек обращения.
Нужно было бы вынести такое решение, что исполком отмечает, что со стороны руководителей хозяйств или управлений ослабла финансовая дисциплина, требовательность в части
сбора средств, со стороны районных советов и управлений, дело дошло до того, что не платят
за воду, за квартиру и т. д. Потребовать от руководителей немедленно упорядочить этот во-
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прос с тем, чтобы выйти к 15 мая без всякой задолженности по плате за все коммунальные
услуги.
Еще можно было бы записать; в целях сокращения административно-хозяйственных расходов, считать целесообразным слияние строительных организаций, Управления по делам
искусств, кинофикации и управления культурно-просветительных предприятий в одну организацию.
О трамвае мы должны вопрос поставить.
Поставить такой вопрос: просить СНК и ЦК ВКП(б) сделать исключение для Ленинграда,
в связи с особыми условиями, чтобы суммы от реализации бесхозного имущества поступали
в местный бюджет.
У нас должно быть некоторое изменение в бюджете в сторону увеличения доходов за счет
того, чтобы увеличить количество кино.
Тов. ПОПКОВ. Нужно дать оценку первому кварталу. Затем утвердить план. Затем уже
практические мероприятия.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Должно быть основное направление плана работ. Определение всей
нашей политики должно пойти по таким- то линиям, в соответствии с этим представленный
Горпланом план II квартала утвердить в основном. Потом дальше идет целый ряд развернутых предложений, а потом уже организационная сторона.
Нужно условиться по организационным вопросам. Кого на Ленжилуправление? Может
быть утвердить по совместительству Мотылева, чтобы поднять авторитет. Он зам. председателя, и он же зав. Ленжилуправлением. Можно Мотылева. Вместо Зиновьева надо Шифрина назначить. Горздравотдел тоже нужно посмотреть. Организационные вопросы завтра
решим, а сегодня без протокола условимся.
2. О ходе выполнения постановления Военного Совета Л. Ф. от 6 марта 1942 г. «Об усилении
готовности г. Ленинграда к противохимической защите»1.
т.т. Павлов, Лагуткин, Андреенко.
СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
Тов. Кузнецов Справку о ходе выполнения постановления Военного Совета Л. Ф. от
6 марта 1942 г. «Об усилении готовности г. Ленинграда к противохимической защите» разослать секретарям райкомов и членам президиума исполкома Ленсовета.
3. О работе начальных, неполных средних и средних школ гор. Ленинграда.
т.т. Иванов, Чирятьев.
СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
Тов. КУЗНЕЦОВ. Принять проект решения.
1

В конце декабря 1941 г. одной из служб Генерального штаба сухопутных войск Германии прорабатывался
вопрос о возможной атаке против Ленинграда с применением ядовитых газов. Докладная записка с примерным
расчетом потребностей в ядовитом газе была составлена 22 декабря 1941 г. Из ее содержания следовало, что для
успешного штурма Ленинграда потребовались бы сотни тысяч снарядов с ядовитым газом. Для доставки такого
количества боеприпасов к целям необходимо было задействовать более 330 батарей. Такой возможности у командования вермахта не было. В итоге план газовой атаки на Ленинград был отвергнут. Документов, свидетельствующих об обратном, на сегодняшний день не обнаружено.
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4. О трамвайном тарифе.
т.т. Гужков, Карасев.
СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
Тов. КУЗНЕЦОВ. Принять предложение.
5. Спецсообщение т. Грушко о расхищении продуктов.
СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
Тов. КУЗНЕЦОВ. Отметить, что начальник управления продторгами исполкома Ленсовета
т. Коновалов не проявляет должной борьбы с хищническими элементами в торговой сети, до
сих пор сомнительных людей не уволил. Указать ему и предупредить, что если в ближайшее
время в этом отношении не наведет порядок, то будет привлечен к строгой ответственности.
Второе, насчет того, что расхищаются талоны от хлебных карточек.
Разослать этот материал.
6. О работе т. Сусловой М. М.
СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
Тов. КУЗНЕЦОВ. Утвердить инструктором отдела кадров горкома т. Суслову М. М.
7. О пуске электрических часов на главных магистралях города.
СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
Тов. КУЗНЕЦОВ. Обязать т.т. Карпущенко и Карась на основных магистралях города, по
которым восстановлено движение трамвая, пустить электрические часы к 1 мая.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4472. Л. 2–6. Подлинник, машинопись.

ПРОТОКОЛ № 57
заседания бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)
от 19 апреля 1942 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены бюро
ГК ВКП(б):

Канд. в члены
бюро ГК ВКП(б):

т.т. Антюфеев, Вербицкий, Капустин, Кузнецов,
Попков, Штыков.

т.т. Смирнов, Шумилов.
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Члены и канд.
в члены ГК
ВКП(б):

Зав. и зам. зав.
отделами ГК
ВКП(б):

т.т. Андреенко, Манаков, Мотылев, Пономарев,
Федорова, Шеховцов.

т.т. Карасев, Кучеров.

1. — Об итогах работы в I квартале и плане развития городского хозяйства во II квартале
1942 г.
т.т. Манаков, Карасев.
Утвердить следующий проект решения исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся:
Проект
ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ В I КВАРТАЛЕ
И ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ВО II КВАРТАЛЕ 1942 г.
(Постановление исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся)
В силу тяжелых условий блокады и вызванных ею трудностей в централизованном обеспечении жилищ, коммунального хозяйства и промышленности электроэнергией и топливом, городское хозяйство Ленинграда находилось в I квартале в неудовлетворительном
состоянии, а уровень обслуживания населения резко понизился. Такое положение усугубилось и тем, что некоторые руководители отдельных участков городского хозяйства спасовали
перед трудностями, вызванными военным периодом и блокадой города, превратились в безвольных людей, опустили руки и не сумели осуществить надлежащее руководство на доверенных им участках работы. Эти руководители, вместо того, чтобы, пользуясь улучшением
продовольственного снабжения, повышать требовательность к подчиненным, поднимать боеспособность коллектива работников и, не взирая на имеющиеся трудности, улучшать работу,
самочинно закрывали учреждения, ремонтные мастерские, аптеки, сберегательные кассы или
держат их по настоящее время в консервации, не заботятся об обеспечении действующих
предприятий рабочей силой и потворствуют расхлябанности и ослаблению дисциплины.
Так, директор почтамта т. Чернышев допустил закрытие многих почтовых отделении и задержку в пересылке корреспонденции адресатам на длительные сроки. Аптекоуправление
(т. Черняк) почти полностью прекратило отпуск лекарств и также допускало закрытие аптек,
оставляя население города без медикаментов. Горздравотдел, возглавляемый т. Никитским,
не организовал активной борьбы с заболеваемостью на почве истощения и научной разработки методов предупреждения этих заболеваний, а ограничился бесконтрольной раздачей
бюллетеней.
При огромном количественном размахе общественного питания Главрестораном была
забыта задача рациональной организации питания, улучшения качества пищи и качества обслуживания населения в столовых.
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Исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся особо отмечает крайне неудовлетворительное руководство жилищным хозяйством и водоснабжением города. Начальник Ленжилуправления т. Ханутин и начальник Управления водопроводно-канализационного хозяйства
т. Зиновьев не сумели встать на путь преодоления трудностей военного периода и блокады,
не обеспечили руководства на доверенных им участках городского хозяйства и мирились
с тем, что большое количество жилых домов остается без управхозов и дворников, а многочисленные аварии магистральных и домовых водопроводных и канализационных сетей ликвидируются недопустимо медленно, в результате чего большое количество домов остается
без воды.
В течение I квартала, несмотря на хозяйственные трудности, вызванные блокадой, обеспечен пуск грузового трамвая, проведена подготовка к открытию пассажирского трамвайного движения, возобновлена работа бань и прачечных и широко развернулась очистка города от снега и нечистот. Это достигнуто в борьбе за преодоление трудностей со стороны
руководителей хозяйств и работников городского хозяйства, при активной помощи фабрик
и заводов и самого населения Ленинграда.
В целях улучшения обслуживания неотложных нужд населения и нормальной эксплуатации отраслей городского хозяйства, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся решает:
1. Основными задачами городского хозяйства во II квартале считать:
а) восстановление и приведение в годное для эксплуатации состояние городского водопровода и канализации, важнейших предприятий коммунального хозяйства и производство
ремонтно-восстановительных работ по жилью, школам, лечебным учреждениям и другим отраслям городского хозяйства для предотвращения дальнейшего разрушения поврежденных
объектов;
б) строительство и оборудование газоубежищ и приведение в порядок имеющихся бомбоубежищ и щелей для укрытия населения во время бомбардировок и приведение в порядок
оборонительных рубежей и дальнейшего их усиления;
в) дальнейшее решительное улучшение санитарных условий путем расширения пропускной способности бань, прачечных и парикмахерских, восстановления работы домовых
водопроводных сетей и канализационных устройств, восстановления регулярной очистки
города от мусора и нечистот и поддержания чистоты в жилище, во дворах и на улицах;
г) удовлетворение насущных нужд населения путем организации бесперебойной работы
пассажирского трамвая, расширения ремонтно-бытовой сети, увеличения выпуска товаров
первой необходимости, решительного улучшения качества пищи и качества обслуживания
населения столовыми, развития индивидуального огородничества и подсобных хозяйств
предприятий, а также широкого развития летних дровозаготовок.
2. Представленный Плановой комиссией исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся
план развития городского хозяйства Ленинграда во II квартале 1942 г. — утвердить1.
1

К проекту решения бюро ЛГК ВКП(б) приложен документ, подготовленный Плановой комиссией Ленгорсовета и озаглавленный «Основные показатели плана городского хозяйства Ленинграда на II квартал 1942 г.»
(ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4476. Л. 19–37). Документ состоит из следующих разделов: «Основные показатели
городского хозяйства» (публикуется ниже), «Сводный план капитальных вложений» (не публикуется), в нем стоимость повреждений городского хозяйства от «бомбежек, обстрелов и условий блокады» в период с 1 июля 1941 г.
по 1 января 1942 г. оценивается в 439 086 тыс. рублей; «Сводный план капитального ремонта основных фондов городского хозяйства на II квартал 1942 г. (не публикуется), в нем общая стоимость капитального ремонта оценивается в 4014 тыс. рублей; «Дополнительная потребность в рабочей силе для выполнения плана II квартала 1942 г. по
основным хозяйствам исполкома Ленсовета» (не публикуется), в нем приводятся данные о: наличии рабочих на
конец I квартала 1942 г. — 31 165 чел. Требуемом дополнительном количестве рабочих — 33 606 чел.; «План подготовки рабочих ведущих профессий по основным хозяйствам Исполкома Ленсовета» (не публикуется); «Сводный
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3. Потребовать от исполкомов райсоветов депутатов трудящихся, начальников управлений, заведующих отделами, управляющих трестами и директоров предприятий решительного усиления внимания вопросам набора и подготовки квалифицированных кадров, повышения требовательности к подчиненным и поднятия трудовой дисциплины, поощрения
инициативы как важнейших условий выполнения задач, поставленных перед городским хозяйством.
4. Поручить комиссии в составе т.т. Капустина, Манакова и Володарского в 5-дневный
срок представить в исполком Ленгорсовета предложения по вопросу о мероприятиях по обеспечению хозяйств Ленинграда рабочей силой.
5. В целях выполнения плана восстановительных работ, обязать исполкомы райсоветов
депутатов трудящихся и начальников управлений и отделов исполкома:
а) восстановить нормальную работу строительных организаций, произвести набор и подготовку рабочей силы, отремонтировать строительные механизмы и инвентарь и привести
в порядок общежития строительных рабочих;
б) мобилизовать для восстановительных работ все материалы и оборудование разрушенных домов и зданий, а также различных сооружений, разобранных на дрова, используя
материалы, остающиеся без присмотра на складских площадках.
Разрешить исполкомам райсоветов депутатов трудящихся привлекать для работ по восстановлению хозяйства и строительству газоубежищ население города в порядке трудовой
повинности.
6. В связи с ростом потребности в грузовых перевозках, предложить заместителю председателя исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся т. Решкину к 25 апреля разработать
и внести в исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся предложения по развитию внутригородских грузовых перевозок водного транспорта, работающего на дровах и увеличению гужевого транспорта в районах города по вывозу нечистот.
7. Поручить заместителю председателя исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся
т. Мотылеву разработать и внести в исполком Ленгорсовета к 3 мая с. г. предложения об обеспечении г. Ленинграда дровами на зимний период 1942–1943 гг. путем развития летних дровозаготовок как на Карельском перешейке, так и в городе, путем разборки деревянных сооружений.
8. Для приведения торговой сети в соответствие с наличием населения города и сокращения издержек обращения, поручить Плановой комиссии исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся совместно с отделом торговли, Управлением продторгами и Управлением
промторгами разработать и представить к 5 мая с. г. предложения о сокращении и дислокации торговой сети по районам города.
9. В целях сокращения накладных расходов объединить в одном Управлении — Управление
по делам искусств, Управление культурно– просветительными предприятиями и Управление
кинофикации.
10. Снять с занимаемого поста, как обанкротившегося и не сумевшего преодолеть хозяйственных трудностей, вызванных войной и блокадой, т. Ханутина М. А. — начальника
городского Жилищного Управления и освободить от работы как несправившегося т. Зиновьева М. И. — начальника Управления водопроводно-канализационного хозяйства.
план потребности в электроэнергии» (не публикуется); «Сводный план снабжения топливом» (не публикуется);
«Баланс основных строительных материалов» (не публикуется); «Обеспеченность плана строительно-монтажных
работ строительными организациями» (не публикуется); «План загрузки основных городских строительных организаций» (не публикуется); «Состояние основных фондов городского хозяйства» (не публикуется); «Перечень
основных объектов восстановления» (не публикуется).
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11. Для обсуждения итогов работы в I квартале и плана развития городского хозяйства
во II квартале 1942 г. созвать 24 апреля совещание актива работников городского хозяйства.
Исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся требует от исполкомов райсоветов депутатов трудящихся, начальников управлений и заведующих отделами постоянно следить за
изменениями, происходящими в жизни и хозяйстве города и принимать решения в соответствии с изменившейся обстановкой, по–большевистски преодолевать встречающиеся трудности, опираться на передовых работников, использовать депутатов городского и районных
Советов, советский актив и домовую общественность для помощи в налаживании хозяйства
и контроля за выполнением принятых решений.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4473. Л. 2–5. Копия, машинопись.

Приложение
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА Г. ЛЕНИНГРАДА
на II квартал 1942 г.
Основные показатели за:
Наименование показателей

Единица
измерения

В том числе:

II квартал
1941 г.

II квартал
1942 г.

Апрель

Май

Июнь

тыс. кв. м.

14603,9

14070,4

14070,4

14070,4

14070,41

ед.

1791

2862

3202

320

380

2. Количество перевезенных
пассажиров

тыс. чел.

329900

30250

5550

11500

13200

3. Число поездок на жителя

ед.

103,4

19,3

3,5

7,7

8,1

I. Жилищное Управление
1. Состояло в эксплуатации жилой
площади на конец периода
II. Трамвайно-троллейбусное Управление
А. Пассажирский трамвай
1. Средний выпуск вагона на линию

4. Себестоимость 1 вагоно-километра

коп.

64,77

260,00

–

–

–

км. в час

15,56

12,0

12,0

12,0

12,0

Ед.

77

–

–

–

–

2. Количество перевезенных
пассажиров

тыс. чел.

11 484

–

–

–

–

3. Число поездок на 1 жителя

ед.

3,7

–

–

–

–

коп.

165,0

–

–

–

–

тыс. тонн

556

528

176

176

176

ед.

263

6

173

–

–

5. Эксплуатационная скорость
Б. Троллейбус
1. Средний выпуск машин на линию

4. Себестоимость 1 машино-километра
В. Грузовой трамвай
1. Объем перевозок
III. Автотранспортное управление.
А. Автобусы
1. Количество автобусов в работе

1 Затраты II квартала 1942 г. идут на мелкий восстановительный ремонт заселенной площади. (Примечание
оригинального документа).
2 Выпуск вагонов с 15 апреля 1942 г. (Примечание оригинального документа).
3 Работа автобусов на трассе в количестве 54 машин до 10 апреля 1942 г. (Примечание оригинального
документа).
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Основные показатели за:
Наименование показателей

2. Общий пробег автобусов
3. Себестоимость 1 машино-километра
4. Эксплуатационная скорость

Единица
измерения

В том числе:

II квартал
1941 г.

II квартал
1942 г.

Апрель

Май

Июнь

тыс. маш.
км

6941

96,7

96,7

–

–

коп.

136,9

255

–

–

–

км. в час

18,1

15,8

15,8

–

–

ед.

223

79

66

83

88

тыс. тонн

658,7

224,3

62,7

78,4

83,2

коп.

63,4

110

–

–

–

ед.

163

42

29

29

67

тыс. маш.
км

2091

382,7

80,4

83,1

219,2

коп.

105,4

225

–

–

–

ед.

225

89

89

89

89

тыс. тонн

289,1

85,4

28,1

29,1

28,2

коп.

215,6

298

–

–

–

Б. Автогрузовые перевозки
1. Выпуск машин на линию
2. Количество перевезенных грузов
3. Себестоимость 1 тонно-километра
В. Грузовые такси
1. Выпуск машин на линию
2. Общий пробег машин
3. Себестоимость 1 машино-километра
Г. Гужевой транспорт
1. Количество лошадей в работе
2. Количество перевезенных грузов
3. Себестоимость 1 тонно-километра

IV. Управление водопроводно-канализационного хозяйства
Водопровод
1. Общая подача воды в сеть
2. Полезный отпуск воды
в том числе: населению
3. Среднесуточное потребление воды
на 1 жителя

млн м3

72,2

31,0

10,0

10,0

11,0

млн

м3

68,3

28,0

9,0

9,0

10,0

млн

м3

42,3

16,8

5,4

5,4

6,0

150,3

121,7

113,4

116,1

136,7

Л

V. Управление предприятиями коммунального обслуживания
А. Освещение
1. Количество ламп в эксплуатации на
конец периода

ед.

30 500

29 200

29 200

29 200

29 200

2. Их мощность

квт

4600

4355

4355

4355

4355

тыс. тонн

86,4

80

20

30

30

тыс. шт.

2568

19

6

7

7

Б. Домовая очистка
1. Общее количество вывезенных
нечистот
Б. Озеленение
1. Выпуск оранжерейно-цветочной
продукции
2. Выпуск овощей

тонн

–

20

2

6

12

3. Выпуск рассады

тыс. шт.

–

18 000

–

18 000

–

1. Общее число бань

ед.

65

65

65

65

65

2. Число работающих бань

ед.

65

27

27

27

27

тыс. чел.

15 970

5800

1700

2000

2100

ед.

5,2

3,82

1,07

1,32

1,43

Г. Бани

3. Общее количество помывок
4. Число посещений бань на 1 жителя
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Основные показатели за:
Наименование показателей

Единица
измерения

В том числе:

II квартал
1941 г.

II квартал
1942 г.

Апрель

Май

Июнь

Д. Прачечные
1. Количество обработанного белья

тонн

2712

2940

800

1000

1140

в том числе: для населения

тонн

725

800

70

300

430

Е. Парикмахерские
1. Общее число парикмахерских

ед.

402

389

385

385

396

в том числе: работающих

ед.

402

265

250

262

290

VI. Промышленность исполкома Ленгорсовета
А. Выпуск валовой продукции в ценностном выражении в неизменных ценах 1926/27 гг.
1. Управление «Горпромстром»

тыс. руб.

2571

305

65

100

140

2. Трест «Горместпром»

тыс. руб.

14 995

3600

800

1100

1700

3. Лендревбумтрест

тыс. руб.

13 499

791

151

291

349

4. Коксо-газовый комбинат

тыс. руб.

1575

–

–

–

–

5. Районная промышленность

тыс. руб.

55 300

19 000

4500

6000

8500

6. Горпромсовет

тыс. руб.

534 000

83 000

17 000

30 000

36 000

7. Горкоопинсоюз

тыс. руб.

71 000

30 500

7000

9500

14 000

тыс. шт.

15 904

1400

–

–

1400

2. Известь

тонн

8500

3500

–

1400

2100

3. Алебастр

тонн

6200

1000

200

300

500

4. Низкомарочный цемент

тонн

не было
выпуска

750

–

250

500

5. Мел технический

тонн

700

450

100

150

200

6. Железо кровельное

тонн

3652

1500

300

500

700

7. Железо парсовое

тонн

2022

500

150

150

200

8. Пиломатериалы

куб. м

38 800

8700

1500

3400

3800

9. Чурка газогенераторная

куб. м

не было
выпуска

14 000

3300

4800

5900

шт.

9100

8000

1000

3400

3600

11. Верхний и нижний трикотаж

тыс. шт.

1592,3

311,0

80,0

105,0

126,0

12. Обувь

тыс. пар

438,4

136,0

30,8

46,0

59,2

в том числе: детская

тыс. пар

не было
выпуска

20,0

4,4

6,7

8,9

13. Швейные изделия

тыс. руб.

–1

29 000

8550

9450

11 000

14. Лопаты железные

тыс. шт.

193,9

60,0

14,0

19,0

27,0

15. Ведра

тыс. шт.

70,3

50,0

10,4

16,2

23,4

687

728

756

В неизменных ценах 1932 г.

Б. Выпуск продукции в натуре
а) Строительные материалы
1. Кирпич красный

10. Парниковые рамы
б) Основная продукция ширпотреба

В. Количество ремонтно-починочных мастерских бытового обслуживания
(на конец периода)

1

ед.

1280

724

Во II кв. 1941 г. выпуск швейных изделий не учитывался. (Примечание оригинального документа).
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Основные показатели за:
Наименование показателей
Г. Выпуск продукции по ремонтнопочиночным мастерским
и мастерским бытового обслуживания

Единица
измерения
тыс.
руб.

В том числе:

II квартал
1941 г.

II квартал
1942 г.

Апрель

Май

Июнь

71 188

11 535

2875

3945

4715

VII. Народное образование (на конец периода)
1. Число школ

ед.

463

3871

2. Число действующих школ

ед.

463

78

3. Число учащихся в школах

тыс. чел.

393,9

15,1

ед.

14 583

11392

4. Количество педагогов
5. Число действующих детских садов

ед.

317

204

6. Число мест в детских садах

ед.

23 130

19 601

7. Число детских домов

ед.

54

85

мест

7685

13 467

1. Число местных театров

ед.

12

12

2. Число действующих театров

ед.

12

1

тыс. чел.

990

85

1. Число кинотеатров

ед.

43

39

2. Число действующих кинотеатров

ед.

43

16

3. Число мест в действующих
кинотеатрах

ед.

24 044

9000

тыс. чел.

10 240

2468

ед.

104

102

8. Число мест в детских домах
VIII. Театры

3. Число посетителей
IX. Кинотеатры

4. Число посетителей
X. Здравоохранение
1. Число больниц
2. Число коек

коек

30 681

29 000

3. Число врачей

ед.

6236

3288

4. Число амбулаторий, поликлиник
и диспансеров

ед.

287

201

5. Число яслей

ед.

238

147

мест

22 750

15 516

1. Товарооборот — всего

млн руб.

2738,8

529,0

в том числе: общественного питания

млн руб.

288,8

121,0

а) Управления продовольственными
торгами — число магазинов

ед.

1867

1549

в том числе: в эксплуатации

ед.

1838

1518

б) Управления промышленными
торгами — число магазинов

ед.

619

430

в том числе: в эксплуатации

ед.

610

430

6. Число мест в яслях
XI. Торговля

2. Торговая сеть

1
2

Часть школьных зданий используется для спеццелей. (Примечание оригинального документа).
Кроме того, по консервированным школам 4235 чел. (Примечание оригинального документа).
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Основные показатели за:
Наименование показателей

Единица
измерения

II квартал
1941 г.

II квартал
1942 г.

кв. м

543 479

491 494

Количество телефонов на конец
периода

шт.

96 436

45 593

Количество радиотрансляционных
точек

шт.

433 650

461 900

3. Площадь складов общего
пользования по основным
организациям (Управления:
Продторгами, Промторгами,
Лензаготплодоовощторг,
Автотранспортное управление, прочие
системы)

В том числе:
Апрель

Май

Июнь

XII. Связь

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4476. Л. 21–28. Подлинник, машинопись.

1. — Об итогах работы в I квартале и плане развития городского хозяйства во втором квартале 1942 г.
СТЕНОГРАММА
Тов. КУЗНЕЦОВ. Проект принять за основу.
Какие будут замечания?
Первая страница: «Такое положение… (читает)… на доверенных им участках работы».
Здесь нужно так сказать — не сумели осуществить надлежащего руководства хозяйством на
доверенных им участках работы.
«Такое положение создалось также в результате… (читает)». Здесь сказать так: такое положение усугубилось также в результате — и т. д.
Вторая страница. Там, где говорится о начальнике Ленжилуправления и начальнике управления водопроводно-канализационного хозяйства, нужно дать такую же формулировку, которую дали в начале: не сумели осуществить надлежащего руководства на доверенных им
участках работы.
Третья страница, первый абзац. Тут нужно сказать, что в этих трудных условиях, в условиях блокады, то, что пустили грузовой трамвай и т. д., — все это возможно в результате проведения больших организационных мероприятий исполкомами, отделами и управлениями
и активного привлечения к этому делу населения города Ленинграда, фабрик, заводов и предприятий.
Второй абзац сформулировать так: в целях улучшения обслуживания неотложных нужд
населения и нормальной эксплуатации отраслей городского хозяйства, исполком Ленинградского городского совета депутатов трудящихся решает.
В пункте «б» добавить: приведение в порядок оборонительных рубежей и дальнейшее их
усиление.
Четвертая страница. Третий пункт изменить так: «…повышения требовательности к подчиненным и поднятия дисциплины» — и дальше идет как есть.
В подпункте «б» сказать так: «…используя материалы, остающиеся без присмотра на
складских площадках».
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Пятая страница. Шестой пункт, после слова «разработать» добавить «и внести на исполком горсовета».
Девятый пункт. Насчет слияния управления культурно-бытового строительства и управления жилищного строительства — вычеркнуть.
Шестая страница. В одиннадцатом пункте указать день созыва актива — 24 апреля.
Нужно одно обстоятельство подчеркнуть. У нас перестали и секретари райкомов, и председатели исполкомов подсчитывать, что у него в районе. Было у него столько-то магазинов,
столько-то точек, и он не думает, сколько у него осталось, правильно ли они расположены.
Изменилось же положение. Мы торгуем себе в убыток. Почему? Сколько было у нас магазинов, такое же количество и сейчас осталось. Раньше покупали каждый день, а сейчас норму
выдали в неделю раз, а потом сидят ничего не делают, а мы должны платить. И никто об
этом деле не подскажет. Возьмите сейчас любого председателя и задайте целый ряд простых
вопросов из его хозяйства в районе, он не ответит. А если спросить, сколько было до войны
того-то и того-то, он сразу ответит. Сейчас не следят за этим делом. Должны же следить, наблюдать какие происходят изменения. На это нужно их натолкнуть, чтобы обязательно следили и принимали соответствующие меры.
Здесь надо подпункты «а» и «б» изменить. Слово «если» не нужно. Написать в утвердительной форме: исполком Ленинградского городского совета депутатов трудящихся требует
от исполкомов районных советов депутатов трудящихся, начальников управлений, заведующих отделами поднять ответственность своих подчиненных, контроль, инициативу, следить
за изменением обстановки, принимать решения, преодолевать по-большевистски трудности,
мобилизовать и опираться на передовых работников, на актив.
Организационные вопросы.
Утвердить начальником Ленинградского жилищного управления т. Мотылева, с оставлением его в должности заместителя председателя, оставив за ним вопросы топлива, а наблюдение и контроль за производством товаров широкого потребления возложить на т. Манакова.
Утвердить начальником управления водопроводно-канализационного хозяйства т. Решкина, с оставлением его в должности заместителя председателя исполкома, оставив за ним
наблюдение зa работой трамвайно-троллейбусного управления и автотранспортного управления. Утвердить заместителем начальника управления водопроводно-канализационного
хозяйства т. Шифрина.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4475. Л. 1–4. Подлинник, машинопись.

2. — О бюджете города Ленинграда на II квартал 1942 г.
т. Гужков.
Утвердить следующий проект решения исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся:
Проект
«О бюджете города Ленинграда на II квартал 1942 г.
Вопросы бережливости и экономии в городском хозяйстве, решительного сокращения
административно–управленческих и хозяйственных расходов, резкого улучшения работы
по усилению мобилизации средств и внутренних ресурсов стояли остро в период мирного
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строительства, тем более они остро встали в период Великой Отечественной войны, когда
требуется большое количество средств на оборону страны.
Однако, этих требований не поняли и не выполняют некоторые руководители Управлений
и отделов исполкомов городского и районных Советов депутатов трудящихся, предприятий
и учреждений г. Ленинграда. Наряду с сокращением объема хозяйственной деятельности ряда
предприятий и хозяйств г. Ленинграда, вызванным блокадой города, ряд руководителей не
поняли стоящих перед ними требований в области укрепления финансовой базы своих предприятий и хозяйств. Это в значительной мере способствовало росту превышения расходов
над доходами в бюджете г. Ленинграда на II квартал и необходимости отвлечения средств
из союзного бюджета, столь необходимых ему для финансирования расходов, связанных
с войной. В частности, начальник Жилищного управления исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся т. Ханутин не обеспечил своевременного сбора и ликвидации задолженности по квартирной и арендной плате, сорвал выполнение обязательств
перед бюджетом, недодав в бюджет за I квартал свыше 14 млн руб., не обеспечивая улучшения
мобилизации средств и во II квартале. Начальник Управления «Водоканал» т. Зиновьев, недооценив борьбы за экономию и бережливость, за рентабельность и укрепление хозрасчета
подведомственных управлению предприятий, не организовал борьбы за мобилизацию внутренних ресурсов, за своевременность расчетов с потребителями воды и допустил убыточность работы водопровода, в связи с чем исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся вынужден во II квартале с. г. производить финансирование из бюджета
предприятий Управления «Водоканал» в сумме 1 млн 800 тыс. руб.
Исполкомы районных Советов депутатов трудящихся и районные финансовые отделы за
последний период не уделяют необходимого внимания вопросам мобилизации средств, в результате чего проведение военного налога и налога на бездетных и одиноких граждан, а также
работа по своевременному выявлению, сохранению и реализации бесхозного и выморочного
имущества в ряде районов проводится неудовлетворительно (Фрунзенский, Куйбышевский,
Петроградский и др. районы).
Городская контора Государственного банка (т. Науменко) и Коммунального банка (т. Пряников) в условиях дополнительных трудностей для работы предприятий и хозяйств города
Ленинграда, допустили длительную задержку в расчетах между предприятиями, хозяйствами
городским и районным бюджетами, тем самым усугубив их финансовое положение.
Немало способствовало росту задолженности в поступлении платежей квартирной
и арендной платы, а также налоговых платежей населения, ослабление работы аппарата
Горфо и нечеткая работа инкассаторских пунктов Коммунального банка.
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся решает:
1. Представленный проект бюджета городским финансовым отделом исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся на II квартал по доходам в сумме
83 876,0 тыс. рублей и расходам в сумме 236 724,0 тыс. рублей утвердить.
2. Утвердить финпланы хозяйственных организаций на II квартал 1942 г. в следующих
суммах:
№
п.п.

Наименование Управления или хозяйства

В том числе:

Объем
финплана
(в т. р.)

Платежи
в бюджет

Финансирование
из бюджета

1.

Местная промышленность

3976,0

155,0

3479,0

2.

Ленгорпромстрой

3540,0

–

3390,0

3.

Ленгорлес

1635,0

–

1535,0
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4.

Лендревбумтрест

1756,0

–

1615,0

5.

Управление Продторгами

5281,0

186,0

4356,0

6.

Управление Промторгами

349,0

–

175,0

7.

Лезаготплодоовощторг

1301,0

536,0

126,0

8.

Трест совхозов

660,0

–

500,0

9.

Управление колхозными рынками

114,0

–

–

10.

Жилищное хозяйство

45567,0

14200,0

16000,0

11.

Коммунальное хозяйство

43700,0

3950,0

28838,0

12.

Автотранспортное управление

1318,0

22,0

512,0

3. Утвердить фонд зарплаты на II квартал 1942 г. по городу Ленинграду за счет бюджетных
средств в сумме — 61 646,0 тыс. руб.
4. Осудить недопустимую в условиях военного времени недооценку хозяйственными
руководителями предприятий и хозяйств финансовой стороны деятельности и укрепления
хозрасчета в подведомственных им предприятиях и хозяйствах, недооценку бережливости
и экономии в расходовании государственных средств и выполнении обязательств перед государственным и местным бюджетами.
5. Поставить в качестве важнейшей задачи перед заведующими отделами и начальниками
Управлений исполкомов городского и районных Советов депутатов трудящихся, а также руководителями предприятий и хозяйств поднятие рентабельности своей хозяйственной деятельности, проведение строжайшей бережливости в расходовании средств, резкое усиление
поступлений налоговых платежей и обеспечение тем самым такого положения, чтобы бюджет
г. Ленинграда не только не отвлекал средств из союзного бюджета, но и передавал средства союзному бюджету на финансирование ведения отечественной войны.
6. Предложить председателям исполкомов районных Советов депутатов трудящихся обсудить вопрос на заседаниях исполкомов о состоянии работы по исполнению районных бюджетов и выполнению обязательств руководителями предприятий и хозяйств по платежам
в союзный и местные бюджеты, наметив конкретные мероприятия и систематически контролируя этот участок работы в дальнейшем.
7. Обратить внимание председателей районных исполнительных комитетов на необходимость принятия немедленных мер к полному учету плательщиков военного налога, налога
на одиноких и бездетных граждан — не работающих по найму, обеспечив коренной перелом
в поступлении этих налогов.
В 10-дневный срок произвести полный учет выморочного имущества, обеспечив охрану
его и своевременную реализацию.
8. Обязать начальника Жилищного управления и начальника Управления «Водоканал»
к 1 июня полностью ликвидировать имеющуюся задолженность по квартирной, арендной
плате и по платежам за потребление воды.
9. Просить Совет Народных Комиссаров РСФСР:
а) ассигновать из республиканского бюджета на покрытие превышения расходов над доходами по бюджету г. Ленинграда на II квартал 152 848,0 тыс. руб.;
б) разрешить повысить тариф за проезд в пассажирском трамвае в Ленинграде с 15 коп.
до 25 коп.;
в) в связи с эвакуацией из Ленинграда в другие области родителей, дети которых находятся в детских учреждениях, ранее эвакуированных из Ленинграда, а также значительными
трудностями в сношении с этими детскими учреждениями — освободить исполком Ленин-
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градского городского Совета депутатов трудящихся от сбора родительской платы за детей,
находящихся в детских учреждениях, эвакуированных из г. Ленинграда».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4473. Л. 5–7. Копия, машинопись.

2. — О бюджете города Ленинграда на II квартал 1942 года.
СТЕНОГРАММА
Тов. КУЗНЕЦОВ.
У меня такие замечания. Первый абзац выкинуть целиком. Дальше пойдет таким образом: вопросы бережливости и экономии в городском хозяйстве, решительного сокращения
административно–управленческих и хозяйственных расходов, резкого улучшения работы по
усилению мобилизации средств внутренних ресурсов стояли остро еще в период мирного
строительства, а тем более резко стоят в период войны, когда требуется большое количество
средств на оборону страны. А затем идет: однако, этих требований не поняли — и т. д.
На третьей странице третий абзац сформулировать так: немало способствовало росту
задолженности в поступлении платежей квартирной и арендной платы, а также налоговых
платежей населения, ослабление работы аппарата Горфо и нечеткая работа инкассаторских
пунктов коммунального банка. Здесь нужно добавить насчет Горфо.
В пятом пункте изменить срок: не в 10-дневный срок ликвидировать, а к 1 июня.
6-й и 7-й пункты изъять.
Восьмой, девятый и десятый пункты поставить — первым, вторым и третьим. Тогда
первый пункт пойдет четвертым и за ним все последующие. А одиннадцатый так последним
и останется. Больше нет замечаний. Принимается.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4476. Л. 4. Копия, машинопись.

3. — О производстве автоматов ППД, пулеметов «Максим–Ленинградец» и ремонте стрелкового вооружения (особая папка).
1. В дополнение к постановлению бюро ГК ВКП(б) от 7 апреля 1942 г. (прот. 56, 35гс.) установить в 3 декаде апреля месяца с. г. выпуск автоматов ППД на заводах № 7 и им. Воскова,
согласно прилагаемого графика с общим выпуском заводом № 7 — 200 шт. и заводом
им. Воскова — 240 шт. (приложение № 11).
2. Установить план выпуска автоматов ППД на май месяц заводу № 7 (без филиала) —
1000 шт. и заводу им. Воскова — 1300 шт. с ежесуточной сдачей их по прилагаемому графику
(приложение № 1).
3. Обязать директора завода автогаражного электрооборудования т. Егорова изготовить
в мае месяце с. г. 4000 шт., магазинов ППД и выдать их заводам № 7 и им. Воскова.
4. Обязать директора завода «Ильич» т. Гаврилова изготовить в мае месяце с. г. для заводов
№ 7 и им. Воскова — 1500 шт. затворов для автоматов ППД.
5. Установить план выпуска пулеметов «Максим–Ленинградец» на май месяц в ленинградской промышленности в количестве 260 штук.
1 В приложении № 1, которое не публикуется, приводится график план выпуска автоматов ППД на каждый
из дней указанного периода (III декада апреля — май 1942 г.)
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6. Возложить изготовление пулеметов «Максим–Ленинградец» в мае месяце на заводы:
им. Макса Гельца (головной завод), подъемных сооружений им. Кирова, «Большевик»,
«Красный Металлист», им. Карла Маркса, револьверных станков и автоматов, «Леншвеймаш»,
кассовых аппаратов, «Красногвардеец» № 3491 и горпромсовет с выпуском деталей и готовых
изделий по прилагаемому графику (приложение № 22).
7. Поручить директору завода им. Макса Гельца т. Цофину разработать график ежедневной
подачи деталей и узлов кооперированными заводами и не позднее 24 апреля 1942 г. выдать им
техническую документацию и заготовки на детали, указанные в приложении № 33.
8. Обязать директоров заводов им. Макса Гельца т. Цофина и им. Воскова т. Худякова произвести ремонт следующего стрелкового вооружения: заводом им. Макса Гельца в апреле
месяце, дополнительно к установленному плану 50 шт. пулеметов «Максим» и в мае месяце
100 шт. станковых пулеметов различных систем: заводом им. Воскова в мае месяце 100 шт. различных систем ручных пулеметов и 250 шт. снайперских винтовок.
9. В обеспечение программы по выпуску автоматов ППД и пулеметов обязать уполномоченного Госплана СССР по г. Ленинграду т. Володарского выделить заводам, изготавливающим стрелковое вооружение на май месяц 150 тонн угля, 20 тонн мазута и 5 тонн бензина.
10. Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась выделить дополнительно к ранее установленным лимитам электроэнергии, начиная с 21 апреля с. г.
заводу № 7 — 400 квтч.
заводу № 232 — 1.000 квтч.
заводу им. Макса Гельца — квтч.
заводу «Ильич» — квтч.
заводу кассовых аппаратов — квтч.
заводу «Красногвардеец» — квтч.4
11. Обязать управляющего государственных трудовых резервов т. Лаврентьева направить
600 чел. ремесленников с квалификацией фрезеровщиков, токарей и слесарей следующим заводам:
заводу им. Макса Гельца — 300 чел.
заводу им. Воскова — 150 чел.
заводу № 7 — 150 чел.
12. Обязать т. Фельдман (Ленглавресторан) улучшить питание для рабочих, изготовляющих стрелковое вооружение на заводах им. Воскова, им. Макса Гельца, № 7, № 232, им. Кирова, АГЭ, «Ильич», № 349, «Красногвардеец», им. Карла Маркса, «Красный Металлист»,
«Леншвеймаш», кассовых аппаратов и на предприятиях Горместпрома5.
126. Обязать т. Расторгуева (горвоенкомат) проводить военное обучение рабочих заводов:
№ 232, № 7, им. Воскова, им. Макса Гельца, АГЭ, револьверных станков и автоматов, «Ильич»,
им. Кирова (подъемных сооружений), «Красногвардеец», им. Карла Маркса, «Красный Металлист», «Леншвеймаш» и кассовых аппаратов без отрыва от производства.

1

Число 349 выписано чернилами от руки.
В приложении № 2, которое не публикуется, приводится график план выпуска пулеметов «МаксимЛенинградец» на каждый из дней указанного периода (III декада апреля — май 1942 г.)
3 В приложении № 3, которое не публикуется, приводится перечень 9 заводов, которые по программе кооперации изготавливали отдельные узлы пулемета «Максим-Ленинградец» и поставляли их для окончательной
сборки на завод им. Макса Гельца.
4 Текст пункта перечеркнут крестом карандашом от руки.
5 Текст пункта зачеркнут волнистой линией чернилами от руки.
6 Цифра «2» написана поверх цифры «3» чернилами от руки.
2
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131. Обязать секретарей райкомов ВКП(б) т.т. Турко, Кузьменко, Жигальского, Егоренкова, Кедрова, Кассирова и Григорьева не отрывать на трудовые работы рабочих, занятых на
производстве пулеметов и автоматов ППД, согласно настоящего постановления.
142. Просить Военный Совет Ленинградского фронта выделить в 3 декаде апреля месяца
для ремонта заводам им. Воскова и им. Мaкса Гельца 150 шт. станковых пулеметов, 150 шт.
ручных пулеметов и 300 шт. снайперских и других винтовок.
Подпись: Кузнецов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 199. Л. 3, 5. Бланк опросного голосования. Оригинал — машинопись. Подпись — автограф.

3. Об увеличении производства автоматов ППД на ленинградских заводах, о выпуске пулеметов «Максим-ленинградец» и о ремонте стрелкового вооружения.
СТЕНОГРАММА
Тов. КУЗНЕЦОВ.
Принять проект решения, представленный т. Басовым. Двенадцатый пункт изъять.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4475. Л. 5. Подлинник, машинопись.

4. — О возобновлении работы школ3.
т.т. Чирятьев, Федорова.
1

Цифра «3» написана поверх цифры «4» чернилами от руки.
Цифра «4» написана поверх цифры «5» чернилами от руки.
3 В подготовительных материалах к постановлению содержится обращение от 7 апреля 1942 г., адресованное
первому секретарю ГК и ОК ВКП(б) А. А. Жданову, подписанное первым секретарем ГК и ОК ВЛКСМ В. Н. Ивановым и утвержденное на секретариате горкома ВЛКСМ 2 апреля 1942 г. В нем говорится: «Горком ВЛКСМ считает необходимым: а) городскому отделу народного образования восстановить с 20 апреля с. г. работу начальных,
неполных средних и средних школ города Ленинграда. <…>. в) В связи с тем, то текущий учебный год в школах
Ленинграда был сорван, отменить каникулы для учащихся летом 1942 г. <…>. е) Приравнять детей от 13 лет по
получению продовольствия к категории служащих. Обязать Ленглавресторан перевести на котловое довольствие
2 раза в сутки всех учителей и учащихся школ по установленным нормам питания для преподавателей и учащихся
с вырезом талонов. <…> 2. б) оформить в школах с 21 апреля с. г. комсомольские и пионерские организации <…>».
На письме имеется резолюции А. А. Жданова: «ГК. Срочно рассмотреть» и А. А. Кузнецова: «На бюро» (ЦГАИПД
СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4477. Л. 23–24).
Кроме этого, в подготовительных материалах к постановлению содержится справка, подписанная зам. председателя ЛГИ Е. Т. Федоровой и зав. отделом кадров горкома ВКП(б) Н. В. Чирятьевым. В ней сообщается: «Школьники города Ленинграда в 1941/42 учебном году почти лишены влияния школы. Начавшиеся в ноябре 1941 г.
учебные занятия в 7–10-х классах в январе из-за отсутствия минимальных условий для учебной работы в школах
прекратились. всего осталось работать 26 школ с незначительным количеством учащихся (50–100 чел.). Занятия
с детьми в 1–6 классах в домохозяйствах, охватывавшие осенью до 60 тыс. учащихся, с января месяца также прекратились. Такое положение, бывшее неизбежным в январе, является угрозой в отношении роста безнадзорности
детей в весенние и летние месяцы. Для того, чтобы занять досуг детей и подготовить их к нормальному продолжению учебы в новом 1942/43 учебном году, необходимо восстановить работу школ. Городским отделом народного
образования учтено около 75 тыс. школьников, подлежащих обучению в школах. Учитывая значительное ухудшение физического состояния детей, особенно подростков в возрасте от 13 до 16 лет, снабжающихся по группе
иждивенцев, необходимо во всех школах организовать горячее питание: завтрак и обед. Продкарточки учащиеся
должны сдавать в столовую. Все продуктовые талоны продкарточек, за исключением 100 г хлеба в день, 200 г масла
и 300 г сахара в месяц, погашаются в столовой. Указанные выше продукты необходимо оставить для обеспечения
третьим питанием учащихся дома» (ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4477. Л. 27–28).
2
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Утвердить следующий проект решения исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся:
Проект
«О возобновлении работы школ.
(Постановление исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся).
Исполком ленинградского городского Совета депутатов трудящихся решает:
1. Обязать городской отдел народного образования (т. Левина) возобновить с 3 мая 1942 г.
работу начальных, неполных средних и средних школ, охватив учебой всех детей школьного
возраста.
2. Положить в основу работы школ:
а) учебную работу в классах по повторению учащимися пройденного материала в прошлом 1940/41 учебном году, обеспечивающую подготовку учащихся к прохождению программного материала с начала 1942/43 учебного года;
б) внешкольную работу с детьми по общественно-политическому и военно-физическому
воспитанию детей и привлечению учащихся к выполнению посильных общественно-полезных работ (работа на огородах, самообслуживание в школе и т. д.).
3. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся обеспечить подготовку школьных зданий для учебных занятии к 29 апреля 1942 г.
4. Обязать Ленглавресторан (т. Фельдман) организовать во всех школах для детей горячее
питание.
5. Утвердить для школьных столовых следующий суточный рацион при двухразовом питании в школе:
мясо — 50 г
жиры — 30 г
крупа — 100 г
сахар — 30 г
овощи свежие — 100 г
мука пшеничная — 20 г
мука картофельная — 10 г
молоко соевое — 50 г
чай — 10 г в месяц
кофе — 50 г в месяц
хлеб — 300 г в день для учащихся с 1-го по 4-й класс
хлеб — 400 г в день для учащихся с 5-го по 10-й класс.
Установить, что все талоны продуктовых карточек учащихся школ (детских и иждивенцев), за исключением хлеба 100 г в день, масла — 200 г в месяц и сахара — 300 г в месяц,
погашаются в школьных столовых.
6. Просить Военный Совет Ленинградского фронта, для обеспечения школьных столовых
продуктами, выделить из общих продовольственных фондов на месяц:
хлеба — 105 тонн
мяса — 75 тонн
сахара — 48,5 тонн
жиров — 59,5 тонн
крупы — 45 тонн
муки пшеничной — 45 тонн
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7. Предложить горкому ВЛКСМ — т. Иванову:
а) обеспечить активную помощь комсомольских организаций органам народного образования в организации работы школ;
б) не позднее 5 мая 1942 г. оформить школьные комсомольские и пионерские организации.
8. Разрешить городскому отделу народного образования возобновить работу Ленинградского дворца пионеров.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4473. Л. 7–8. Копия, машинопись.

5. — О начальнике Ленинградского городского жилищного управления.
т.т. Кузнецов, Попков, Карасев.
Утвердить начальником Ленинградского городского жилищного управления т. Мотылева Б. М. с оставлением его в должности заместителя председателя исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4473. Л. 8. Копия, машинопись.

6. — О начальнике Ленинградского Управления водопроводно-канализационного хозяйства.
т.т. Кузнецов, Попков, Карасев.
Утвердить начальником Ленинградского Управления водопроводно-канализационного
хозяйства т. Решкина В. М. с оставлением его в должности заместителя председателя исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4473. Л. 9. Копия, машинопись.

7. — О заместителе начальника Ленинградского Управления водопроводно-канализационного хозяйства.
т.т. Кузнецов, Попков, Карасев.
Утвердить заместителем начальника Ленинградского Управления водопроводно-канализационного хозяйства т. Шифрина С. М.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4473. Л. 9. Копия, машинопись.

8. — О работе т. Сусловой М. М.
т. Чирятьев.
Утвердить т. Суслову М. М. инструктором отдела кадров горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4473. Л. 9. Копия, машинопись.
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9. — О пуске электрических часов в городе.
т. Кузнецов.
Обязать т.т. Карпущенко (УПКО) и Карась (Ленэнерго) пустить к 1 мая 1942 г. электрические часы на основных магистралях города, по которым восстановлено движение трамвая.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4473. Л. 9. Копия, машинопись.

10. — Спецсообщение т. Грушко о случаях хищения продуктов в торговой сети города1.
т. Кузнецов.
Отметить, что начальник управления продторгами исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся т. Коновалов не ведет должной борьбы с хищническими
элементами в торговой сети города и до сих пор не уволил сомнительных людей.
Предупредить т. Коновалова, что, если в ближайшее время им не будет наведен в этом
отношении порядок в торговой сети, он будет привлечен к строгой ответственности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4473. Л. 9. Копия, машинопись.

1 В подготовительных материалах к постановлению содержится спецсообщение от 27 марта 1942 г., направленное начальником управления милиции г. Ленинграда Е. С. Грушко секретарю ГК ВКП(б) А. А. Кузнецову. В нем
приводится информация о том, что «на основании агентурно-оперативных материалов вскрыта преступная деятельность спекулятивно-хищнической группы, во главе которой стояли зам. директора Дерябкинского рынка
<…> и директор магазина № 224 Горпромторга <…>. Группа занималась хищениями и спекуляцией продуктами
(масло, сахар, мука, крупа и др.) и промтоварами широкого потребления (мыло, спички), причем хищения проводились организованно и носили систематический характер. <…> По собственному признанию участников группы, за период январь-март 1942 г. они расхитили свыше 1000 кусков хозяйственного мыла, большое количество
спичек и продуктов питания. <…>. Реализация продуктов проводилась конспиративным путем и покупателями
продуктов являлись только строго проверенные лица. <…> показал: «<…>. Мыло и спички я брал в своем магазине и отдавал сестре, а она продавала своим знакомым, беря за коробок спичек 8 руб., за кусок мыла — 5–6 руб.».
Покупателями <…> являлись ее знакомые сослуживцы — хористы Никольского собора» (ЦГАИПД СПб. Ф. 25.
Оп. 2. Д. 4477. Л. 43–46).
Кроме того, в подготовительных материалах к постановлению содержится и другое спецсообщение от 27 марта 1942 г. по агентурно-оперативному делу «Пыльные», направленное начальником управления милиции г. Ленинграда Е. С. Грушко секретарю ГК ВКП(б) А. А. Кузнецову. В нем сообщается, что «отдел БХСС Управления
милиции г. Ленинграда располагал агентурными данными о том, что в артели «Хлебопечение» орудует группа
хищников, расхищающая крупные партии хлебопродуктов. <…> негласными оперативными мероприятиями
было установлено, что зав. торговыми точками систематически повторно отоваривали талоны хлебных карточек
<…>, а также занимались припиской в отчетах количества сданных талонов <…>. В целях перепроверки вышеизложенного по заданию ОБХСС было произведено внезапное снятие натурных остатков хлебных талонов, хранившихся в контрольно-бухгалтерском отделе правления артели, в результате чего была обнаружена недостача
талонов в количестве 11 513 кг, за время с 1 по 6 марта 1942 г. <…>. В результате массового расхищения хлеба
участники группы стали делать крупные приобретения промтоваров и ценных вещей бытового обихода, а некоторые из них в течение одного месяца смогли приобрести жилплощадь с обстановкой. Завмаг <…> и продавщица
<…> приобрели себе комнаты с мебелью, уплатив за них 16 000 руб. (при зарплате 200–300 руб. в месяц). Произведенными обысками на квартирах у хищников изъято: 60 000 руб. денег, бытовые золотые вещи с бриллиантами
и произведена опись большого количества различных ценных вещей, приобретенных ими в результате хищений.
По делу арестовано 10 человек» (ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4477. Л. 47–50).
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ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ГОРКОМА ВКП(б)
от 12 апреля 1942 г.
1гс. — О распределении бензина (смеси) на II-ю декаду апреля 1942 г. (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро городского комитета ВКП(б) постановляют:
Утвердить расход бензина (смеси) на II декаду апреля 1942 года в количестве 255 тонн
с распределением по потребителям согласно приложению1.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 199. Л. 10. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

2гс. — Об окончании строительства бомбоубежища на Главной водопроводной станции
(особая папка).
Обязать начальника УКБСЛ т. Кутина закончить к 20 апреля с. г. начатое им в 1941 г. строительство бомбоубежища на Главной водопроводной станции и предупредить его, что за невыполнение данного решения он будет привлечен к строгой партийной ответственности.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 199. Л. 20. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

От 13 апреля 1942 г.
3гс. — Об организации производства зарядных агрегатов для радиостанций на заводе Электроаппарат (особая папка).
1. Обязать директора завода «Электроаппарат» т. Пригарина закончить незавершенные
производством на заводе «Киногенератор» зарядные агрегаты для радиостанций, обеспечив
выпуск их: в апреле — 10 шт., мае — 50 шт., июне — 150 шт.
2. Предложить и. о. директора завода «Кинап» т. Дешкину передать заводу «Электроаппарат» все незавершенные производством изделия для зарядных агрегатов, полуфабрикаты,
инструмент, материалы, приспособления, техническую документацию, специальное оборудование, автотранспорт, а также оставшуюся рабочую силу на заводе «Киногенератор».
3. Уполномоченному Госплана СССР т. Володарскому выделить заводу Электроаппарат
для организации производства 1 тонну бензина.
1

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1154–1184.
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Подписи: Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 199. Л. 21. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

4г. — Об организации производства резинотехнических изделий.
1. Обязать завод резинотехнических изделий (т. Файбишенко) организовать с 20.IV производство резинотехнических изделий по заказам КБФ, ВВС и АБТУ Ленинградского фронта на
базе мастерской резиновых изделий Ленинградского Химико-технологического института.
2. Директору ЛХТИ (т. Вейнер) предоставить временно заводу РТИ помещение и оборудование мастерской.
Директору РТИ дооборудовать мастерскую.
3. Обязать Ленэнерго (т. Карась) отпустить электроэнергию мастерской резиновых изделий ЛХТИ 500 квтч в сутки.
4. Уполномоченному Госплана СССР т. Володарскому выделять ежемесячно РТИ 25 тонн
угля и 400 кг бензина.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4473. Л. 10. Копия, машинопись.

5г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 4 и 11 апреля 1942 г. (протокол
№ 131) по делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4473. Л. 10–11. Копия, машинопись.

6г. — О проведении регистрации продовольственных карточек в апреле 1942 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В целях пресечения имеющего место незаконного получения продовольственных карточек, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
1. Провести в г. Ленинграде с 13-го по 18-е апреля регистрацию продовольственных карточек. Регистрацию провести по месту получения карточек — по предприятиям для лиц, получивших их на предприятиях, по домоуправлениям для лиц, получивших их в домоуправлениях.
2. Обязать начальника Городского управления по учету и выдаче продовольственных карточек т. Стожилова и председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся:
а) при регистрации карточек потребовать от всех граждан документальных доказательств
на право получения карточек (паспорт, стандартная справка о наличии иждивенцев, справка
о возрасте — для детей и т. д.);
1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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б) проверить по домоуправлениям правильность выдачи гражданам стандартных справок
о количестве иждивенцев со стороны управляющих домами, сверив количество иждивенцев
по стандартным справкам с фактическим наличием их в домах;
в) проверить по предприятиям и учреждениям правильность выдачи карточек по категориям снабжения, а также сличить количество выданных карточек с фактическим наличием
рабочих и служащих;
г) при выявлении неправильного получения карточек — излишне полученные карточки
немедленно отбирать, а при неправильном определении категории снабжения заменять карточками другой категории, привлекая, одновременно, виновных к ответственности.
3. Обязать начальника Управления продторгами т. Коновалова, начальника Ленглавресторана т. Фельдман и всех руководителей торгорганизаций установить строгий контроль за тем,
чтобы в магазинах и столовых продажа товаров производилась только по карточкам, прошедшим регистрацию.
4. Райкомам ВКП(б) взять под контроль выполнение настоящего постановления, мобилизовав для проведения регистрации продовольственных карточек и связанной с ней проверкой правильности выдачи карточек необходимое количество работников из состава партийного, советского и хозяйственного актива.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4473. Л. 11. Копия, машинопись.

От 14 апреля 1942 г.
7г. — Об обеспечении населения города Ленинграда витамином «С»
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В целях ликвидации случаев цинготных заболеваний среди населения г. Ленинграда,
а также предупреждения дальнейшего распространения этих заболеваний, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать заведующего Ленгорздравотделом т. Никитского ввести для лечения цинготных больных в больницах, госпиталях и стационарах для ослабленных выдачу витамина
«С» из хвои на каждого больного на срок 15 дней до 8 человекодоз в сутки. Больным не цинготным проводить профилактическую выдачу витамина «С» из расчета одной человекодозы
на больного в день.
2. Начальнику Главного управления ресторанов, столовых и кафе по г. Ленинграду т. Фельдману организовать во всех столовых изготовление витамина «С» из хвои для обеспечения
витамином «С» всех граждан, прикрепленных к столовым из расчета одной человекодозы на
одного человека в день на период с 15 апреля по 1 мая 1942 г.
3. Обязать Аптекоуправление (т. Черняк) развернуть во всех аптеках и аптекарских магазинах продажу населению хвои для приготовления настоя самими трудящимися.
4. Обязать директора Лензаготплодоовощторга т. Пржевальского обеспечить заготовку
и завоз в г. Ленинград хвойных лапок для производства хвойного настоя в количестве 32 тонн
ежедневно, в том числе для перерабатывающих заводов и для Ленглавресторана — 25 тонн,
Ленгорздравотделу — 2 тонны, Аптекоуправлению — 5 тонн.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4473. Л. 12. Копия, машинопись.
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От 16 апреля 1942 г.
8г. — О работе и подготовке холодильников к эксплуатации в весенне-летний период.
1. Обязать директоров холодильников — т. Белоусова (хладокомбинат), т. Максимова
(холодильник № 4), т. Колесова (холодильник № 6), т. Белоконь (Тамбовский холодильник),
т. Пашкова (холодильник при колбасном заводе), т. Васильева (холодильник Гастронома):
а) принять меры к полной сохранности в количественном и качественном отношении
скоропортящихся грузов, поступающих на хранение в холодильники;
б) подготовить холодильники к нормальной эксплуатации в весенне-летний период;
в) обеспечить холодильники необходимыми, вполне пригодными к эксплуатации, противопожарными средствами и инвентарем;
г) укомплектовать и укрепить состав кладовщиков и пожарно-сторожевые команды.
2. Обязать т. Карась (Ленэнерго) обеспечить круглосуточную бесперебойную подачу электроэнергии в апреле месяце: хладокомбинату — 919 квтч, холодильнику № 4 — 1 600 квтч,
холодильнику № 6 — 1 800 квтч, холодильнику Гастронома — 510 квтч, Тамбовскому холодильнику — 700 квтч.
3. Обязать уполномоченного Госплана СССР т. Володарского выделить хладокомбинату
на апрель месяц 1942 г. — 250 тонн угля.
4. Обязать управление «Водоканал» исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся (т. Зиновьева) привести в эксплуатационное состояние водопроводную
сеть, питающую холодильники, и, в частности, в течение трех суток обеспечить подачу воды
холодильнику № 6.
5. Обязать директоров холодильников № 4 (т. Максимова) и № 6 — т. Колесова к 1 мая
установить на холодильниках электроблокстанции.
6. Обязать Ленинградское территориальное управление Госматериалрезервов (т. Цалемчук) в течение трех дней передать холодильникам № 5 и № 6 электрогенераторы и дизеля
из числа выявленных и не эксплуатируемых на предприятиях.
7. Обязать управление НКВД по ЛО (т. Кубаткина) ввести на холодильниках № 4, № 6 и хладокомбинате охрану в порядке ведомственной милиции.
8. Подачу энергии холодильникам Гастронома, Тамбовскому и Черниговскому произвести
за счет лимитов Кирпичного завода № 1 и завода им. Ворошилова НКЦМ, утвержденных постановлением ГК ВКП(б) от 9 апреля 1942 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4473. Л. 12–13. Копия, машинопись.

9г. — Об обеспечении трудящихся г. Ленинграда в весенне-летний период безалкогольными
напитками.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Обязать директоров предприятий «Красная Бавария», им. Степана Разина, «Вена»,
завод фруктовых вод, управление продторгами и Ленглавресторан обеспечить выпуск безалкогольных напитков в количествах и сроки согласно приложению № 11.
1 В приложении № 1, которое не публикуется, приводятся плановые задания по выпуску безалкогольных
напитков каждым из указанных в постановлении предприятий. Общее плановое задание составляло (в гектоли-

107

108

Áëîêàäà â ðåøåíèÿõ ðóêîâîäÿùèõ ïàðòèéíûõ îðãàíîâ Ëåíèíãðàäà |
2. Обязать Ленгорздравотдел в течение 5-дневного срока передать Полюстровский завод
минерального источника в систему Ленглавресторана.
3. Обязать начальника Ленглавресторан т. Фельдман:
а) обеспечить с 17.IV — пуск в эксплуатацию завода с ежесуточной выработкой 45 тыс.
бут.;
б) представить, в течение декадного срока, в Ленгорплан свои соображения в части увеличения выпуска вод с использованием всего дебета скважины.
4. Установить заводу Жидкой углекислоты (директор т. Малашенков) план выпуска
жидкой углекислоты для напитков 90 тонн в месяц.
5. Обязать руководителей торгорганизаций и директоров пивоваренных заводов организовать продажу безалкогольных напитков населению в магазинах, столовых, буфетах, ларях
и стационарных установках, согласно приложению № 21.
6. Обязать Ленглавресторан (начальник т. Фельдман) и завод фруктовых вод (директор
т. Лукашин) обеспечить все действующие горячие цеха стационарными сатураторными установками.
7. Обязать руководителей торгорганизаций открыть дополнительно сто чайных в районах
города в сроки, согласно приложению № 32.
8. Управляющему Ленэнерго т. Карась обеспечить снабжение электроэнергией:
а) завод «Красная Бавария» — 500 квтч в сутки
б) завод «Вена» — 300 квтч в сутки
9. Предложить уполномоченному Госплана СССР т. Володарскому выделить заводу
жидкой углекислоты угля 80 тонн.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4473. Л. 13–14. Копия, машинопись.

От 17 апреля 1942 г.
10г. — Об изъятии партийных документов умерших коммунистов.
1. Горком ВКП(б) устанавливает, что по городу имеется ряд фактов, когда партийные документы умерших коммунистов своевременно не изымаются (по парторганизации завода
№ 7 не изъято свыше 40 партдокументов, завода «Большевик» — 28, Пролетарского завода —
25 и т. д.), некоторые из них попадаются в руки случайных людей (партбилет умершего члена
ВКП(б) Поташникова Г. М., состоявшего на партучете в Приморском РК ВКП(б), в течение
месяца находился у беспартийного управхоза и ряд других фактов).
2. Обязать райкомы ВКП(б) принять соответствующие меры к своевременному изъятию
партийных документов умерших коммунистов.
3. Предложить начальнику городского управления милиции т. Грушко оказывать всемерную помощь партийным организациям в изъятии партийных документов умерших коммунистов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4473. Л. 14. Копия, машинопись.
трах): на вторую половину апреля — 19 960, на май — 75 580, на июнь — 144 900, на июль — 186 000, на август —
125 400, на сентябрь — 67 500.
1 В приложении № 2, которое не публикуется, приводятся плановые задания для торгующих организаций
по развертыванию сети по продаже безалкогольных напитков весной-летом 1942 г. Общее количество торговых
точек составляло: магазинов — 572, столовых и буфетов — 238, сатураторов — 1070.
2 В приложении № 3, которое не публикуется, приводится календарный план открытия чайных для каждой
из торгующих организаций.

| Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé áþðî Ëåíèíãðàäñêîãî ãîðîäñêîãî êîìèòåòà ÂÊÏ(á)
11гс. — О перераспределении лимитов электроэнергии промпредприятиям на апрель месяц
1942 года (особая папка).
1. Bo изменение постановления бюро ГК ВКП(б) от 9 апреля 1942 г. (пр. 56 п. 38 г.), установить лимиты электроэнергии на апрель месяц следующим предприятиям:
а) заводу «Степана Разин» — 500 квтч,
б) заводу фруктовых вод — 200 квтч,
в) заводу жидкой углекислоты — 150 квтч,
г) Металлокомбинату — 3 000 квтч,
д) Листопрокатному заводу — 1500 квтч,
е) заводу № 10 — 150 квтч.
ж) артели «Металлист-Кооператор» — 500 квтч1
2. Лимиты электроэнергии для Листопрокатного завода в размере 3000 квтч и заводу
режущих инструментов — 2500 квтч, утвержденные постановлением бюро ГК ВКП(б) от
9 апреля 1942 г. — отменить.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 199. Л. 22. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

12г. — Об организации производства по ремонту автопокрышек и автокамер.
1. Обязать Шинный завод НКРП (т. Эстеркин) восстановить ремонтно-шинный завод
НКАТ к 20 апреля и организовать ремонт автопокрышек в количестве 7000 штук в месяц и автокамер 15 000 штук в месяц.
2. Ремонтно-шинному заводу (т. Судаков) предоставить временно Шинному заводу НКРП
помещение и оборудование.
3. Обязать директора Шинного завода т. Эстеркина производить отпуск отремонтированных автопокрышек и автокамер АБТУ Ленинградского фронта и Автотранспортному
управлению Ленгорсовета соответственно количеству сданных в ремонт.
4. Обязать Ленэнерго (т. Карась) обеспечить подачу электроэнергии ремонтно-шинному
заводу 1500 квтч в сутки.
5. Уполномоченному Госплана СССР (т. Володарскому) выделять ежемесячно Шинному
заводу угля 70 тонн в месяц, бензина 7 тонн в месяц.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4473. Л. 14. Копия, машинопись.

13г. — О работе заведующего Ленинградским городским отделом здравоохранения.
а) Освободить т. Никитского В. С. от работы заведующего городским отделом здравоохранения, как не справившегося с руководством.
б) Утвердить заведующим горздравотделом т. Машанского Ф. И.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4473. Л. 15. Копия, машинопись.
1

Пункт «ж» написан от руки простым карандашом почерком А. А. Кузнецова.
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От 18 апреля 1942 г.
14г. — Об отпуске медицинской марли фармзаводу № 1.
Обязать Ленинградскую контору «Главтекстильсбыт» (т. Рабиньянц) отпустить фармзаводу № 1 — 100 тыс. м медицинской марли для выполнения заказа управления Ленфронта.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4473. Л. 15. Копия, машинопись.

15г. — Об отпуске хлопчатобумажных тканей тресту «Ленгосторф».
Обязать Ленинградскую контору «Главтекстильсбыт» (т. Рабиньянц) отпустить тресту
«Ленгосторф» — хлопчатобумажных, некондиционных тканей (полотно № 0, 1 и 2) — 30 тыс. м
и суровой бязи — 18 тыс. м для обеспечения рабочих торфопредприятий постельными принадлежностями и спецодеждой.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4473. Л. 15. Копия, машинопись.

16г. — О плане подготовки и проведения праздника «1 Мая» в Ленинграде в 1942 г.
План подготовки и проведения праздника «1 мая», представленный отделом пропаганды
и агитации горкома ВКП(б) — утвердить1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4473. Л. 15. Копия, машинопись.

От 19 апреля 1942 г.
17г. — О выплате пособий бойцам Народного ополчения, истребительных батальонов,
МПВО, партизанам и их семьям
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
1. Предложить всем райкомам и горкомам ВКП(б), районным и городским Советам депутатов трудящихся, руководителям государственных предприятий, учреждений, кооперативных и общественных организаций города Ленинграда и Ленинградской области руководствоваться в деле выплаты пособий бойцам Народного ополчения, истребительных ба1 В подготовительных материалах к постановлению содержится «План подготовки и проведения 1-го мая —
праздника международной пролетарской солидарности по г. Ленинграду в 1942 г.», разработанный отделом пропаганды и агитации горкома ВКП(б). В этом плане предусмотрено: проведение инструктажей для агитаторов;
издание брошюры в помощь докладчикам на тему «1-е мая — праздник международной пролетарской солидарности»; проведение 30 апреля 1942 г. районных собраний актива, а на предприятиях и учреждениях — собраний
трудящихся. В рамках подготовки к празднику поручалось: Управлению по делам искусств и отделению союза
советских художников — к 25 апреля выпустить «серию красочных плакатов, открыток, конвертов, сборник песен
и отдельные песни»; газетам «Ленинградская Правда», «На страже Родины», «Смена» — 1 мая выпустить праздничные номера; Радиокомитету — разработать программу музыкальных радиопередач «для обслуживания трудящихся радиоконцертами в праздничные дни». В день 1-го мая предполагалось «украсить город государственными
флагами, портретами членов и кандидатов Политбюро ЦК ВКП(б), а также лозунгами и плакатами». Демонстраций, митингов и иных массовых мероприятий на улицах города не планировалось (ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2.
Д. 4477. Л. 28–31)
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тальонов, МПВО, партизанам и их семьям, постановлением ГКО СССР от 9 апреля 1942 г.
№ 1567-с (см. приложение)1.
Выплата пособий партизанам и их семьям производится только на основании справки
Штаба партизанского движения при Ленинградском обкоме ВКП(б).
2. Обязать городской и областной отделы социального обеспечения проинструктировать
районные и городские комиссии по назначению государственных пособий и пенсий, согласно
постановления ГКО от 9 апреля 1942 г.
3. Предложить городскому и областному военным комиссарам (т.т. Расторгуеву и Люлину)
разъяснить постановление ГКО от 9 апреля 1942 г. всем районным и городским военным комиссарам.
4. Предложить исполкомам городского и областного Советов депутатов трудящихся и начальникам МПВО города Ленинграда и Ленинградской области обеспечить с 1 апреля с. г. денежное довольствие и питание личного состава команд МПВО в соответствии с постановлением ГКО от 9 апреля 1942 г.
5. Обязать райкомы и горкомы ВКП(б) и политработников Штаба МПВО разъяснить постановление ГКО от 9 апреля 1942 г. всему личному составу команд МПВО.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4473. Л. 15–16. Копия, машинопись.

18г. — О директоре завода № 211.
Освободить т. Восканян В. А. от обязанностей директора завода № 211 в связи с переходом
его на работу в наркомат.
Утвердить директором завода № 211 т. Киселева В. В.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4473. Л. 16. Копия, машинопись.

19г. — О выпуске ручных тележек во II квартале 1942 г.
1. Для обеспечения потребностей городского хозяйства и населения города Ленинграда
в ручных перевозках, обязать отдел местной промышленности Ленгорисполкома (т. Бояр)
и Управление продторгами (т. Коновалова), выпустить во II квартале 5250 ручных тележек,
в том числе:
По отделу местной промышленности

апрель

май

июнь

всего

металлических ручных тележек из цельнотянутых бракованных
труб грузоподъемностью 150– 300 кг

400

500

600

1500

облегченные тележки для передачи в розничную сеть

1000

1000

1000

3000

деревянных тележек

75

100

125

300

По управлению продторгами деревянных тележек

120

150

180

450

2. Распределение произведенных ручных тележек возложить на плановую комиссию Ленгорисполкома.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4473. Л. 16. Копия, машинопись.
1

Приложение не публикуется.
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20г. — О работе т. Славнова А. И.
Тов. Славнова А. И. утвердить секретарем по кадрам Смольнинского райкома ВКП(б), освободив его от обязанностей директора фабрики им. А. Бебеля.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4473. Л. 16–17. Копия, машинопись.

21. — О работе т. Снеткова И. Ф.
Утвердить т. Снеткова И. Ф. секретарем по кадрам Кронштадтского райкома ВКП(б).
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4473. Л. 17. Копия, машинопись.

Секретарь горкома ВКП(б)

(Кузнецов)

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4473. Л. 17. Копия, машинопись. Подпись — автограф.

«п.п. 1г, 6г,7г, 9г — подписали т.т. Кузнецов, Попков. Пункт 13г — подписал т. Жданов.
Остальные пункты подписал тов. Кузнецов».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4473. Л. 23. Рукописный текст.

СОВЕЩАНИЕ
по предварительной повестке заседания бюро горкома
7 мая 1942 г.
1. О руководстве делом приема в партию Ленинским и Приморским райкомами ВКП(б).
т.т. Антюфеев, Григорьев, Харитонов.
материал рассылается1
Поставить на бюро.
2. О работе Управления телефонной сети г. Ленинграда.
т.т. Карасев, Шарков.
материал рассылается2
Поставить на бюро.
3. О политическом воспитании кадров во Фрунзенском и Октябрьском районах.
т. Абрамов
материал рассылается3
1
2
3

Вписано карандашом от руки.
Вписано карандашом от руки.
Вписано карандашом от руки.

| Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé áþðî Ëåíèíãðàäñêîãî ãîðîäñêîãî êîìèòåòà ÂÊÏ(á)
Поставить на бюро.
4. О состоянии массовой политической работы по противохимической защите в Дзержинском и Куйбышевском районах.
т. Бедин, Левин, Лизунов1.
материал рассылается2
Поставить на бюро.
5. Об установлении списка действующих предприятий и законсервированных и в соответствии с этим об использовании излишка рабочей силы.
Об использовании освобождающейся рабочей силы на консервируемых предприятиях, излишков рабочей силы на действующих предприятиях и изменении оплаты труда в промышленности г. Ленинграда3.
т.т. Капустин, Басов, Володарский4.
материал не рассылается5
Поставить на бюро.
6. 86. О заместителе заведующего отделом кадров.
т. Смирнов7.
материал не рассылается8
Поставить на бюро.
7. О зав. сектором подсобных предприятий.
7. О зам. заведующего отделом пищевой промышленности по сельскому хозяйству9.
т. Смирнов10.
Поставить на бюро.
8. 611. Доклад т. Красикова о ходе подготовки сева огородных культур по трестам пригородного хозяйства, подсобным предприятиям и личным огородам.
т.т. Красиков, Лазутин.
материал рассылается12
Поставить на бюро.
1

Фамилии «Левин, Лизунов» вписаны карандашом от руки.
Вписано карандашом от руки.
3 Вписано карандашом от руки.
4 Вписано карандашом от руки
5 Вписано карандашом от руки.
6 Вписано поверх текста карандашом от руки.
7 Вписано карандашом от руки
8 Вписано карандашом от руки.
9 Вписано карандашом от руки.
10 Вписано карандашом от руки
11 Вписано поверх текста карандашом от руки.
12 Вписано карандашом от руки.
2
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9. О выполнении Смольнинским и Василеостровским РК ВКП(б) постановления ГК ВКП(б)
от 9 марта 1942 г. по отчетам данных райкомов о массово-политической работе в домохозяйствах.
т.т. Бедин, Кузьменко, Шишмарев.
Предложить т. Бедину пополнить материал, исходя из работы, проделанной районами за
последние две недели.
10. О состоянии родовспоможения в г. Ленинграде.
т.т. Чирятьев, Федорова, Машанский.
Передать на обсуждение продкомиссии.
12. О состоянии охраны имущества, оставшегося после умерших граждан.
Тов. Панфиленко.
В архив.
13. О сверке наличия людей в г. Ленинграде.
Записывать протокольно не нужно. Поручить т. Смирнову вызвать первых секретарей
райкомов, взять у т. Стожилова данные по району и сверить наличие людей в г. Ленинграде.

1. О готовности Ленинградского узла Октябрьской и Ленинградской железных дорог к противохимической защите.
т.т. Иванов, Павлов, Саламбеков, Васильев.
СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
Тов. КУЗНЕЦОВ. 1. Отметить, что, как показала проверка, Ленинградский узел Октябрьской и Ленинградской железных дорог к противохимической защите не подготовлен.
2. Указать руководству Октябрьской и Ленинградской железных дорог на недопустимую
медлительность в выполнении ими решения Военного Совета Ленинградского фронта от
6 марта 1942 г.
3. Обязать начальников ПОДОРов вопрос состояния противохимической защиты Ленинградского железнодорожного узла в ближайшие дни обсудить на оргсовещаниях.

2. Об институте парторгов горкома ВКП(б).
т. Чирятьев.
СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
Тов. КУЗНЕЦОВ: Принять предложения.
3. Об использовании дикорастущих растений Ленинградской области на пищевые цели.
т. Лазутин.
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СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
Тов. КУЗНЕЦОВ: Принять предложения.
Обязать т. Фельдмана и руководство мармеладной фабрики организовать заготовку водорослей. Установить для них план.

4. О производстве самолетов У-2 в Ленинграде.
СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
Тов. Кузнецов: Принять предложения и внести на утверждение Военного Совета Ленинградского фронта.

5. О невыполнении постановления Военного Совета Ленфронта от 6 марта 1942 г. на заводе
им. Марти.
т. Павлов.
СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
Тов. КУЗНЕЦОВ. Первый пункт записать: предупредить парторга ЦК ВКП(б) завода
им. Марти т. Гурьева, что если в ближайшее время не примет мер к выполнению на заводе
им. Марти постановления Военного Совета Ленинградского фронта от 6 марта 1942 г., то он
будет снят с работы и привлечен к партийной ответственности.
Второй пункт остается.
Третий пункт снимается.

6. О начале учебы в школах.
СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
Тов. КУЗНЕЦОВ. 1. Отметить, что зав. гороно т. Левин не подготовил первый день занятий в школах, в результате чего имели место срывы занятий.
2. Предложить райкомам ВКП(б) на ближайших заседаниях бюро заслушать доклады зав.
РОНО о ходе занятий в средних и неполных средних школах и принять соответствующие
меры к налаживанию нормальной учебы.
3. Просить Военный Совет Ленфронта освободить, согласно прилагаемого списка, школы,
занятые воинскими частями, для организации в них нормальных занятий.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4480. Л. 1–6. Подлинник, машинопись.
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ПРОТОКОЛ № 58
заседания бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)
от 11 мая 1942 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены бюро
ГК ВКП(б):

т.т. Антюфеев, Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.

Канд. в члены
бюро ГК ВКП(б):

т.т. Бадаев, Смирнов.

Члены и канд.
в члены ГК
ВКП(б):

Секретари
ГК ВКП(б):
Зав. и зам. зав.
отделами ГК
ВКП(б):

Секретари
РК ВКП(б):

т.т. Басов, Григорьев, Егоренков, Ефремов, Золотухин,
Кассиров, Кедров, Лазутин, Левин, Лизунов, Михеев,
Никитин М. Н., Перегуд, Пономарев, Харитонов, Шишмарев.

т.т. Гуторов, Сухомехов, Талюш.

т.т. Абрамов, Ананьев, Бедин, Гудкин, Иванов,
Карасев, Клеменчук, Корочин, Кузнецов А., Кучеров,
Новиков, Павлов, Рожавский, Утемов, Чирятьев.

т.т. Жигальский, Иванов П., Иванов (Колпино),
Кузьменко, Мартынов, Турко.

Секретарь
ГК ВЛКСМ:

тов. Иванов.

Нач. УНКВД:

тов. Кубаткин.

1. — О руководстве делом приема в партию Ленинским и Приморским райкомами ВКП(б)1.
т.т. Антюфеев, Григорьев, Харитонов.
Бюро горкома ВКП(б) отмечает, что Ленинский и Приморский райкомы ВКП(б) не выполнили постановления горкома ВКП(б) от 29 января с. г., в котором отмечалась их слабая
1

В подготовительных материалах к постановлению содержится справка оргинструкторского отдела ленинградского горкома ВКП(б) «О численном составе и о росте рядов ВКП(б) Ленинградской партийной организации».
В справке отмечено, что «Ленинградская партийная организация за 9 месяцев войны уменьшилась на 91 166 чел.
или на 59,4 %. <…>. Уменьшение партийной организации произошло за счет коммунистов, выбывших в ряды
Красной Армии и ВМФ (58 679 чел.), эвакуированных вместе с рабочими и служащими предприятий и учреждений (29 346 чел.), умерших (7 006 чел.) и по другим причинам. <…>. только за последние два месяца — февраль
и март по городской парторганизации снято с партийного учета 13 478 чел., в том числе эвакуированных 6200 чел.,
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работа по приему в партию, до сих пор дело приема в ряды ВКП(б) в этих районах поставлено
неудовлетворительно.
Райкомы партии не уделяют должного внимания вопросу роста рядов ВКП(б), являющемуся важнейшим показателем работы партийной организации, ее связи с массами, с беспартийным активом. Некоторые руководители партийных организаций, ссылаясь на трудности
войны и блокады, перестали вовлекать в партию передовых людей, проявивших себя на практической работе за время войны.
Отсутствие повседневного руководства вопросами приема в ряды ВКП(б) и анализа
роста партийной организации привели к тому, что в числе принятых в кандидаты партии незначительное количество рабочих (Ленинский район — 28,2 %, Приморский район — 36,1 %)
комсомольцев.
Особо неудовлетворительно поставлено дело с вовлеченном в ряды ВКП(б) женщин,
удельный вес которых в промышленности, в городском хозяйстве, в торговле, в системе общественного питания значительно возрос.
Райкомы партии и первичные парторганизации слабо занимаются воспитанием кандидатов ВКП(б), не учитывают особенностей этой работы в условиях войны и блокады. За
время Отечественной войны парторганизации заводов: резиновых технических изделий, галошного, фабрики «Веретено», комбината «Советская Звезда» и др. ни разу не собирали кандидатов партии, не проверяли, как они выполняют уставные обязанности, повышают свой
идейно-политический уровень, изучают устав и программу партии. В результате, количество
кандидатов с просроченным стажем в районах все еще велико (Ленинский район — 81,3 %,
Приморский район — 75 %).
Бюро горкома ВКП(б) признает такое положение дела с ростом рядов ВКП(б) совершенно
нетерпимым и постановляет:
Указать бюро Ленинского и Приморского райкомов ВКП(б) на неудовлетворительное
руководство делом приема в ряды партии и обязать секретарей райкомов ВКП(б): Ленинского — т. Григорьева, Приморского — т. Харитонова усилить работу по активному отбору
в партию передовых людей, проявивших себя в борьбе с трудностями войны и блокады.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 2–3. Копия, машинопись.

1. — О руководстве делом приема в партию Ленинским и Приморским райкомами ВКП(б).
СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
Тов. КУЗНЕЦОВ. Есть предложение дополнить повестку дня бюро одним вопросом —
«Об организационном укреплении комсомольских организаций и участии молодежи в выполнении заказов фронта». Нет возражений? Нет.

умерших 4500 чел., а принято на учет за тоже время всего лишь 2991 чел. <…>. Ленинградская партийная организация все еще продолжает уменьшаться: за январь месяц — на 1376 чел., за февраль — на 3482 чел., за март — на
6965 чел. Несмотря на то, что партийная организация за 2-е полугодие 1941 г. приняла в свои ряды 5266 чел. или
7,1 % против 4,1 % в первом полугодии 1941 г., все же пополнение рядов партии новыми людьми <…> идет крайне
неудовлетворительно. Некоторые РК ВКП(б) <…> вопросом роста рядов ВКП(б) занимались слабо. <…>. в отдельных первичных парторганизациях в течение ряда месяцев прием в партию отсутствовал. <…>. Количество
заявлений о приеме в кандидаты партии снизилось. <…>. Все это обязывает райкомы ВКП(б) принять решительные меры по увеличению рядов парторганизаций» (ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4483. Л. 41–44).
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Второй вопрос — «О работе Управления телефонной сети города Ленинграда» — поставить третьим вопросом с тем, чтобы сначала решить вопросы партийные, а затем хозяйственные. Нет возражений? Нет.
О руководстве делом приема в партию Ленинским и Приморским РК ВКП(б). Слово имеет
т. Григорьев1.
Как, т. Григорьев, Вы сами расцениваете результаты роста партии по Вашей районной организации, удовлетворительно или неудовлетворительно? Вы на бюро райкома слушали целый
ряд первичных партийных организаций по росту партии, в апреле проводили пленум, посвященный этому вопросу, но рост остается неудовлетворительным. Чем Вы это объясняете?
А нет разговоров в низовых партийных организациях о том, что, мол, сейчас нет базы
роста, что база роста сузилась?
Слово имеет т. Харитонов2.
Слово имеет т. Антюфеев3.
Надо сказать, что бюро горкома партии отмечает, что как в Ленинском, так и, в особенности, в Приморском РК ВКП(б) дело приема в партию поставлено неудовлетворительно,
что эти райкомы не только не сделали соответствующих выводов, а просто не выполнили
решения городского комитета от 29 января, в котором отмечалась слабая работа по приему
в партию. Это первое.
Второе. Надо вскрыть причины слабой работы по росту партии. Надо, чтобы товарищи
поняли — рост партии в условиях мирного времени всегда был зеркалом нашей работы, по
росту наших рядов судили о том, как мы работаем с людьми, как мы связаны с массами, как
работаем среди беспартийных. Рост партии свидетельствовал о нашей работе.
Тем более в условиях войны, в условиях блокады Ленинграда рост является показателем
работы с массами, с активом. Надо не проходить мимо выявления причин слабости работы.
Причина слабой работы по росту партии ведь не в том, что нет базы роста. База роста есть,
а причина слабой работы состоит в том, что к этому делу ослабили внимание, ослабили массово-политическую работу, работу с активом, организационную работу ослабили. Это надо
отметить. Надо будет потребовать от районов усиления этой работы, не просто по линии
недостатков, а потребовать усиления работы. Если стали проводить только закрытые партийные собрания, это очень плохо, этим мы не даем возможности беспартийным, но преданным партии людям, внести свои замечания, свою лепту в наше общее дело.
Надо перед районами поставить вопрос — когда они поставят дело так, чтобы не уменьшались наши районные партийные организации. Из месяца в месяц идет уменьшение, выбытие из организации, снятие с учета не компенсируется ростом партии. Этот вопрос надо
поставить перед районами. Работать надо. Прав Харитонов, когда говорит, что порядочно еще
у нас волокиты, бюрократизма под видом проверки. Все проверяют — насколько пригоден,
все ли у него в порядке и т. д. В партию сейчас идут лучшие люди. Это не мирный период.
В партию идут люди, когда город находится в блокаде, идет добросовестный, честный народ,
который полностью разделяет с вами все вопросы. В период гражданской войны партия объявляла партийную мобилизацию, партийную неделю, призыв в партию. Разве в Ленинграде
мы можем дальше оставлять такое положение, когда с каждым месяцем, с каждой неделей
(если так можно сказать) уменьшается количественный состав нашей организации. Конечно,
вопросы партийного влияния не решаются только одним количественным составом наших
рядов, но количественный состав — немаленькое дело. Если в той или иной организации нет
1
2
3

Стенограмма этого выступления отсутствует.
Стенограмма этого выступления отсутствует.
Стенограмма этого выступления отсутствует.
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коммунистов, как же мы будем осуществлять наше партийное влияние. Если там имеется
2–3 коммуниста, мы не можем проходить мимо этого. Надо потребовать усиления работы
со стороны наших первичных партийных организаций, чтобы они по-настоящему занялись
активным отбором в ряды нашей партии.
Проанализируйте получше работу первичных партийных организаций, и вы убедитесь
в том, что сейчас рост идет, главным образом, не за счет активного отбора, а за счет того, что
народ сам идет в партию. Но ведь многим надо подсказать, поскольку вопрос вступления
в партию является важнейшим вопросом в жизни каждого человека. Сказать, что тут мы все
исчерпали, мы не можем. По существу работы по росту партии очень мало видно. Об этом
говорят все цифры.
Вы оставьте то, что уходит в армию. Вы компенсируйте другой отсев, который у вас происходит. Можем мы это восполнить? Конечно, можем. А у нас получается — что ни месяц, то
организация уменьшается на 7–8 тыс. Сейчас в организации 54 тыс. Это очень опасный момент. В Приморском районе было 6 тыс., а осталось 2 тыс.; в Василеостровском было 7 тыс. (я
округляю), осталось 2400; в Володарском было 8400, осталось 4100; в Выборгском было 10 800,
осталось 3800; в Дзержинском было 9800, осталось 4500; в Кировском было 12 100, осталось
3900; в Красногвардейском было 12 100, осталось 5700; в Куйбышевском было 11 500, осталось 5800. И так по каждому району. Фрунзенская организация уменьшилась на 60 %, Свердловская — на 61 %, Приморская — на 59 %, Московская — на 61 %, Василеостровская — на
65 %, Выборгская — на 65 %, и уменьшение идет и идет.
То, что вы отправляете в армию, это остается в нашем общем балансе, а другой отсев надо
восполнить активным отбором в партию. У нас есть очень много активных людей. Надо уделить большое внимание приему в партию женщин. Женщина сейчас стала решающей силой.
Если говорить о промышленности, о городском хозяйстве, то там абсолютное большинство
женщин. В учреждениях женщины, в сети общественного питания женщины, в торговле
женщины, — везде и всюду женщин преобладающее количество. Следовательно, сюда мы
должны сделать упор.
Вот на фронте — что ни месяц, то в партию принимается 8–9 тыс. человек. Вот вам показатель работы. Мы не можем развернуть такую цифру по городу, но сказать, что у нас все
в порядке, что все нас удовлетворяет, мы не можем.
По последним данным у нас около 600 тыс. рабочих, примерно 150 тыс. служащих. База
роста есть на каждом предприятии. Имеется большой список работающих предприятий, абсолютное большинство предприятий городского хозяйства работает. Для нас важны такие
участки, как торговля. Должны мы там обеспечить наше партийное влияние? Должны. Общественное питание — очень важный, острый для нас участок. Обязаны мы там обеспечить
партийное влияние? Обязаны. Эти участки мы не можем забывать. Вы для себя сделайте соответствующие выводы, а отсюда — нужно сделать и соответствующий нажим на первичные
партийные организации.
Помните, как однажды на пленуме ставился вопрос об активном отборе в партию. А кому
ты дал рекомендацию? Как ты сам показываешь пример активного отбора в партию? Благодаря этому мы тогда сделали очень резкий поворот. Надо и сейчас предъявить такие требования к нашему активу, чтобы он не стоял в стороне. Пусть сам проявляет активность.
Пример, который приводил т. Антюфеев, — секретари правильно делают, когда решают
сами поработать с кандидатами, у которых большой просроченный стаж.
Есть еще замечания? Нет.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4483. Л. 6–10. Копия, машинопись.
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2. — О политическом воспитании руководящих кадров во Фрунзенском и Октябрьском районах.
т.т. Абрамов, Иванов, Мартынов.
Заслушав доклады секретарей Фрунзенского райкома ВКП(б) т. Иванова и Октябрьского
райкома ВКП(б) т. Мартынова о политическом воспитании руководящих кадров, бюро Ленинградского горкома ВКП(б) отмечает, что райкомы ВКП(б) слабо организуют работу по
политическому воспитанию кадров. Несмотря на то, что за период войны на руководящую
работу пришли новые, еще недостаточно опытные кадры, райкомы ВКП(б) слабо организуют
повседневную работу по их политическому воспитанию, не оказывают им необходимой помощи и слабо контролируют работу кадров по повышению идейно-политического уровня.
Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать Фрунзенский и Октябрьский райкомы ВКП(б) повседневно руководить политическим воспитанием кадров, глубже и всесторонне изучать их работу, систематически
проводить совещания по обмену опытом их работы. Для оказания помощи кадрам в их политическом самообразовании создать при райкомах циклы лекций и семинары по вопросам
отечественной войны, международной политики СССР, по важнейшим решениям партии
и правительства, по актуальным вопросам теории марксизма-ленинизма и по истории
ВКП(б), особенно по послеоктябрьскому периоду.
2. Предложить РК ВКП(б) повысить требовательность к работе кадров по повышению
идейно-политического уровня и обязать секретарей райкомов и парторганизаций систематически осуществлять контроль и проверку по существу — как руководящий актив выполняет
требование устава ВКП(б) — «неустанно работать над повышением своей сознательности,
над изучением основ марксизма-ленинизма».
3. Поднять качество работы с низовыми и районными агитаторами. Наряду с проведением инструктивных совещаний агитаторов, обязать райкомы ВКП(б) организовать систематическую учебу всех агитаторов района в агитколлективах, практиковать обмен опытом
агитационной работы и установить систематический контроль за проводимыми агитационно-массовыми мероприятиями.
Руководство агитколлективами возложить на секретарей и лучших пропагандистов парторганизаций.
4. Обязать райкомы ВКП(б) усилить руководство кружками, для чего создать семинары
руководителей кружков и установить контроль за работой каждого пропагандиста. Рекомендовать РК ВКП(б) создавать кружки по отдельным вопросам Отечественной войны, рассчитанные на 4–5 занятий.
5. Обязать райкомы ВКП(б) организовать систематическую учебу политорганизаторов
домохозяйств, для чего до 1 июня 1942 г. создать и обеспечить работу семинаров всех политорганизаторов в районах. Наряду с этим практиковать проведение краткосрочных курсов-семинаров политорганизаторов.
6. Предложить райкомам ВКП(б) поднять качество работы районных и заводских агитпунктов, превратив их в действительные центры политической работы с активом, агитаторами, населением. В декадный срок создать при каждом агитпункте читальню и аккуратно
снабжать ее газетами, журналами и текущей литературой.
7. Обязать райкомы ВКП(б) в двухнедельный срок полностью укомплектовать аппараты
отделов пропаганды и агитации райкомов ВКП(б). Отделу кадров и отделу пропаганды и агитации оказать помощь в выполнении данного постановления.
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8. Отделу пропаганды и агитации горкома ВКП(б) организовать курсы-семинары работников отделов пропаганды и агитации РК ВКП(б) по отраслям работы. Срок выполнения
данного постановления — 25 мая.
9. Поручить отделу пропаганды и агитации в декадный срок обеспечить получение руководящим районным активом журналов: «Большевик», «Партийное строительство», «Спутник
агитатора» и «Пропагандист», газет «Правда» и «Красная Звезда».
10. Обязать отдел пропаганды и агитации обеспечить издание брошюр и методических
пособий для агитаторов по злободневным вопросам массовой политической агитации (о героических делах защитников Ленинграда, о противовоздушной обороне города и др.).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 3–4. Копия, машинопись.

2. — О политическом воспитании руководящих кадров во Фрунзенском и Октябрьском
районах.
СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
Тов. КУЗНЕЦОВ. Второй вопрос — о политической работе с нашими кадрами — тесно
связан с первым вопросом.
Слово имеет т. Иванов1.
Я забыл дать вам один интересный пример. Мы вызывали военкома Приморской группы,
задали ему вопрос — как дело с ростом. Он приводил интересные примеры того, как вступают
ленинградцы в партию. Я, говорит, заинтересовался одним вопросом (он очень вдумчивый
человек), который в беседе большинству задаешь: ты же рабочий, работал 15–20 лет. Отзывы
хорошие с предприятий. Как же так — почему тогда не вступал в партию?
— Я выполнял свою работу, момент такой был — не требовалось как будто личной поддержки партии своим вступлением. А теперь жена умерла, дети умерли, и я обязан не только
с оружием в руках защищать свою страну, а и как коммунист защищать.
Это очень много — в такой трудный момент человек не опустил руки, а, наоборот, становится ближе к партии, теснее с нею связывается.
Ведь активность нашего народа налицо. Мы много мероприятий проводили в городе
и нельзя сказать, что уровень политической активности снизился. Наоборот, он значительно
поднялся, и это мы должны иметь в виду.
Наш актив «Правду» получает? «Ленинградская Правда», в силу своего формата, не может
широко развернуть материал. Проекты пишем, прожектерством занимаемся, а основного —
обеспечить актив «Правдой», «Большевиком» — этого нет. Это надо записать в решении.
Только и говорим о лекторах, об Эмдине, Добржинском2. Придет Добржинский, наболтает
короба четыре, — это же не воспитание. А газеты, журналов нет. Как же без этого воспитывать.
Слово имеет т. Абрамов3.
Слово имеет т. Смирнов4.

1
2
3
4

Стенограмма этого выступления отсутствует.
Эмдин и Добржинский — лекторы ЛГК ВКП(б).
Стенограмма этого выступления отсутствует.
Стенограмма этого выступления отсутствует.
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Во-первых, в адрес отдела пропаганды и агитации городского комитета. Тут без возмущения не обойтись, нельзя проходить мимо этого. Обследуем, ставим вопрос о политическом воспитании руководящих кадров. Это правильно, ибо без выдвижения кадров, работы
с этими кадрами, без повышения их деловой и политической квалификации мы не можем
дальше двигаться вперед. Но вместе с этим отдел пропаганды и агитации обязан был думать
о таких вещах, как обеспечение актива «Правдой». Без информации о том, что происходит
в стране, на фронте актив не может жить. Мы говорим, что мы не изолированы от страны,
что страна нам помогает, стране мы помогаем, что мы в курсе всего дела, а выходит, что в политической работе мы пользуемся тем, что опубликовывает «Ленинградская Правда». А она
публикует мало, во-первых, из-за места, а, во-вторых, потому, что в «Ленинградской Правде»
много бюрократизма. Пишут разную дребедень, а острых политических фельетонов не помещают.
В первую очередь мы обязаны были обеспечить наш актив «Правдой». Вы будете теперь
сваливать на районы. Мы можем ваш актив обеспечить и «Звездой». Политуправление получает большое количество экземпляров, из которого мы можем взять, чтобы послать в районы.
Это первое, что мы должны записать в адрес отдела пропаганды и агитации.
Во-вторых, надо наш актив обеспечить политическими журналами, сюда войдет и «Большевик», и «Партийное Строительство», и журнал «Спутник Агитатора».
Второй момент. Мы говорим, что фронт и тыл живут единой мыслью. Как происходит
общение с тылом? Посылаем делегации трудящихся Ленинграда на фронт, с фронта, нет-нет,
приедут. Но этого недостаточно. В агитационной работе мы эти вопросы освещаем слабо.
Правда, это не в адрес райкомов партии. Тут мы обязаны подправить. Время от времени мы
нашему народу должны давать дышащие здоровым оптимизмом доклады, брошюры. Вот
несколько примеров: с большим трудом пришлось заставить отдел пропаганды и агитации
издать методическое пособие о деятельности партизан в Ленинградской области. Не знаю,
плохо или хорошо получилось.
(С места: Мы не получали).
До сих пор не получали? Вы на машинке, что ли отпечатали? Как не сказать — дураки,
больше вы никто. Вам было сказано — отпечатайте, у нас типография есть. Вот инвалиды
оказались в отделе пропаганды и агитации, бездельники. Болтают насчет дистрофиков,
а сами и превратились в дистрофиков. Я думал: похвастаюсь, скажу, что вот, мол, … и здесь не
получилось ничего. А сидели с Никитиным, материал подбирали, чтобы развернуть соответствующую работу, рассказать народу обо всем этом деле. Отпечатали на машинке … кустари
из Чухломы, и те так не поступают.
Первый налет, после большого перерыва, был 4 апреля. У нас имеются предварительные
данные, что противник ассигновал на Ленинград 100 бомбардировщиков. Все эти налеты
оказались неудачными для противника. Он потерял свыше половины бомбардировщиков
над Ленинградом. Можно проводить агитационную работу на этом материале, рассказать
о наших защитниках, о наших зенитчиках, о нашей армии ПВО, о летчиках-истребителях.
Можно? Обязаны.
О дороге сейчас уже можно рассказать1? Можно. Кто может дать соответствующий материал? Опять-таки городской комитет, и, в первую очередь, его отдел пропаганды и агитации,
если только он не будет спать, если он не будет заниматься бездельем. Материал под боком,
можно дать.

1

Имеется в виду ледовая трасса через Ладожское озеро, военно-автомобильная дорога (ВАД) № 101.
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Есть целый ряд таких вопросов, которыми народ живет, дышит ими, требует этого, а мы
не можем дать. Не можем не потому, что у нас нет этого материала, а потому что соответствующей инициативы наши товарищи не хотят проявить.
Мы записываем, что должны быть семинары, для руководящего актива должны быть
лекции, — все это правильно, но, вместе с тем, вопросы, о которых я говорил, являются злободневными, мы не можем мимо них проходить, этого требует народ. Это можно сделать,
если наши товарищи из отдела пропаганды и агитации будут проявлять соответствующую
инициативу, будут требовательными к себе.
Надо включить о том, что мы должны расширить в доступных рамках массово-политическую работу из примеров героических подвигов, из положения на нашем фронте. По отдельным вопросам отдел пропаганды и агитации должен быть тесно связан с Политуправлением.
Надо будет принять предложение Смирнова, обязывающее райкомы подобрать соответствующих работников в отделы пропаганды и агитации. Фрунзенский район не имеет руководителя отдела. Так же нельзя работать. Можно до бесчувствия сокращать аппарат, но вы
тогда не будете руководить.
Сами предложения надо построить не вообще, а чтобы были указаны сроки.
Если требуется расширить городскую школу пропагандистов, я согласен с этим.
Надо принять предложение Егоренкова, чтобы в это дело активно включился отдел кадров городского комитета вместе с отделом пропаганды и агитации.
Есть еще замечания? Нет. Принимается.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4483. Л. 11–15. Копия, машинопись.

3. — О работе Управления телефонной сети г. Ленинграда.
т.т. Карасев, Шарков, Смирягин.
Отметить, что телефонная сеть в городе Ленинграде неудовлетворительно справляется со
своей задачей, в результате чего большое количество основных предприятий и учреждении
остаются без связи. Считая такое положение в дальнейшем недопустимым, бюро горкома
ВКП(б) постановляет:
1. Предупредить начальника Управления Ленинградской телефонной сети города т. Шаркова, что, если в течение мая месяца с. г., не будет установлена нормальная связь в Ленинграде, он будет снят с работы и привлечен к суровой партийной ответственности.
2. Обязать начальника ЛГТС т. Шаркова:
а) немедленно навести должный порядок во всех телефонных станциях и обеспечить безусловное исправление основных повреждений в линейных сетях в течение мая месяца с. г.;
б) потребовать от начальников районных узлов связи должной оперативности и распорядительности и немедленно восстановить телефонную связь согласно заявкам районных
комитетов ВКП(б);
в) приступить к генеральной чистке аппаратуры всех автоматических станций и закончить ее к 1 июня 1942 года;
г) собрать и привести в надлежащий порядок все телефонные аппараты, находящиеся
у частных абонентов, выбывших из города Ленинграда;
д) немедленно организовать курсы для подготовки недостающих специальностей и
к 10 июня с. г. подготовить: канализаторов — 70 человек, линейных монтеров — 100 человек
и дополнительно в июне подготовить — 50 человек спайщиков;
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е) пересмотреть к 1 июня с. г. количество организаций и учреждений, имеющих прямые
провода, в целях их сокращения;
ж) организовать социалистическое соревнование и ударничество между телефонными
станциями и бригадами по быстрейшему восстановлению связи и четкой их работе.
3. Обязать начальника Управления «Водоканал» т. Решкина к 25 мая 1942 года обеспечить
водоснабжением Володарскую, Кировскую, Выборгскую и Петроградскую АТС.
4. Предложить директору завода № 223 т. Нестерову отпустить Управлению телефонной
сети города 6 штук батарей, типа 62-Э2, Т. 250 на 62 элемента каждая.
5. Обязать директора завода «Севкабель» т. Козловского выделить в мае месяце УЛГТС
т. Шаркову кабеля: Т. Г. (200×2) — 5 км, Т. Г. разного сечения — 38 км, Т. Р. К. — 15 км, Т. К. —
подводного бронированного — 1,5 км и полевого — 200 км.
6. Предложить председателю Ленплана т. Манакову выделить ЛГТС необходимое количество строительных материалов (кирпич, цемент, алебастр, доски, гвозди, стекло и др.).
7. Предложить уполномоченному Госплана СССР по г. Ленинграду т. Володарскому обеспечить ЛГТС необходимым количеством горючего и отпускать ежемесячно 1,5 тн. авиабензина для спаячных работ.
8. Обязать Ленэнерго (т. Карась) обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии на все
телефонные станции согласно приложению1.
9. Обязать начальника ГАИ т. Иванова мобилизовать и направить в ЛГТС 5 человек водителей газогенераторных автомашин.
10. Предложить Ленинградскому ГК ВЛКСМ (т. Иванову) дополнительно мобилизовать
и направить 200 комсомольцев в Управление Ленинградской городской телефонной сети.
11. Обязать начальника Управления НКВД по Ленинградской области т. Кубаткина обеспечить охрану основных постов телефонных станций войсками НКВД.
12. Предложить секретарям РК ВКП(б) и председателям райисполкомов в трехдневный
срок представить заявки в УЛГТС на восстановление телефонов по предприятиям и учреждениям района, а также установить контроль и оказать помощь по улучшению производственной и политико-массовой работы среди работников районных узлов связи.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 4–6. Копия, машинопись.

3. — О работе Управления телефонной сети г. Ленинграда.
СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
Тов. КУЗНЕЦОВ. Есть предложение не слушать никаких докладов. Вы должны сказать,
что работа шла из рук вон плохо. Скверно, предъявить требования и принять предложения.
Тов. Карасев. Надо поставить вопрос перед т. Шарковым, спросить его долго ли он будет
барствовать и ни черта ни делать? Когда будет налажена связь с районами? Как нужно ставить вопрос.
Тов. КАРАСЕВ. К 15 июня 1942 г. телефонные станции Ленинграда выправят положение.
1 В приложении, которое не публикуется, указаны 7 телефонных станций, для каждой из которых определены
количество рабочих часов в сутки (здесь указано в скобках): Центральная телефонная станция (12 часов),
Петроградская АТС (9 часов), Некрасовская АТС (8 часов), Выборгская АТС (12 часов), Володарская АТС (7 часов),
Кировская АТС (7 часов), Красноармейская АТС (10 часов). Общее количество требуемой электроэнергии —
2 800 квтч в сутки.
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Тов. ЕФРЕМОВ. Нельзя ли в нашем районе установить десятка два хотя бы контрольных
телефонов, может быть полевой кабель провести. У меня ул. Калинина все время обстреливается — связи нет; с Резвоостровской связи нет.
Тов. СМИРЯГИН. Это можно сделать. Полевой шнур дадут.
Тов. КАПУСТИН. Надо обязать связь восстановить в мае месяце.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Я согласен. Надо такой пункт записать: секретарям райкомов партии
оказать помощь телефонной сети в восстановлении последней. Это важное дело, и мы не
можем дальше оставаться в таком положении.
Согласен, чтобы продкомиссия рассмотрела вопрос о приравнивании 300 человек по
снабжению к электростанциям. (Если это принесет пользу. Боюсь, что толку мало будет).
Полторы тонны авиабензина надо дать.
Как в отношении Шаркова?
Тов. КАПУСТИН. Есть предложение предупредить.
Тов. ПОПКОВ. Оставить на работе, но предупредить, что если положение не будет выправлено — он будет снят с работы и привлечен к ответственности. Ни одно решение не
выполнено, мы не имеем связи с народом.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Предупредить т. Шаркова, иначе он будет снят с работы и привлечен
к ответственности.
Записать пункт: определить первоочередной важности жизненные центры, которые
нужно связать в первую очередь.
Обязать райкомы и райисполкомы в 3-дневный срок представить в телефонную дирекцию
свои предложения о первоочередных работах по восстановлению связи внутри районов.
Других предложений нет? Принимается.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4483. Л. 16–17. Копия, машинопись.

4. — Об использовании освобождающейся рабочей силы на консервируемых предприятиях,
излишков рабочей силы на действующих предприятиях и изменении оплаты труда в промышленности г. Ленинграда.
т.т. Капустин, Басов, Володарский.
В связи с тем, что вопрос «Об использовании освобождающейся рабочей силы на консервируемых предприятиях, излишков рабочей силы на действующих предприятиях и изменении оплаты труда в промышленности г. Ленинграда» — недостаточно подготовлен, с обсуждения снять. Предложить комиссии в составе т.т. Капустина (председатель), Басова и Володарского в 10-дневный срок подработать данный вопрос и внести на утверждение бюро ГК
ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 6. Копия, машинопись.

4. — Об использовании освобождающейся рабочей силы на консервируемых предприятиях,
излишков рабочей силы на действующих предприятиях и изменении оплаты труда в промышленности г. Ленинграда.
СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
Тов. КЕДРОВ. Есть предложение уточнить данные по заводам, они неправильные.
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Тов. ГУТОРОВ. Надо дать срок комиссии, которая уточнит цифры к моменту решения
данного вопроса в связи с решением СНК, тогда цифры практически, в действии подтвердятся. Целесообразно вопрос оставить открытым.
В связи с решением бюро горкома ВКП(б), есть предложение фабрику «Работница» вычеркнуть из законсервированных предприятий.
Тов. ЕФРЕМОВ. Надо уточнить: какое количество людей оставить на консервируемых
предприятиях, остальных людей взять. И другой вопрос: в Кировском районе имеется два
хлебозавода, работают оба на половинную мощность. Можно с одного завода на другой перебросить человек 50 и пустить его на полную мощность, а другой вообще закрыть. Хлеба этот
завод запустит в два раза больше, а энергии затратит в половину меньше. Этот момент надо
учесть.
Тов. ХАРИТОНОВ. Прошу исключить из списка консервируемых предприятий завод № 5,
так как он получил новое задание, и «Ленинская Искра», имеющая большой план.
Тов. КАПУСТИН. Давайте решим таким образом. Раз со стороны ряда секретарей райкомов имеются моменты, требующие уточнения, есть предложение в течение двух дней секретарям райкомов партии представить свои соображения, а принципиально согласиться.
Есть возражения? Нет.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4483. Л. 18. Копия, машинопись.

5. — О севе овощей в совхозах, подсобных хозяйствах и индивидуальных огородах.
т.т. Лазутин, Красиков.
Сев овощей в совхозах, подсобных хозяйствах и на индивидуальных огородах развертывается крайне неудовлетворительно и грозит срывом весенней посевной кампании. В подавляющем большинстве подсобных хозяйств предприятий и учреждений работа не организована. (Из 275 подсобных хозяйств приступило к обработке отведенных земельных участков
лишь 15 хозяйств). Отвод земельных участков большинству предприятий не закончен.
Земельные участки под индивидуальные огороды в черте Ленинграда не распределены
между отдельными пользователями, выезд трудящихся за город для обработки личных огородов проходит совершенно неудовлетворительно. Приступило к обработке индивидуальных
огородов лишь несколько сот ленинградцев.
Неудовлетворительно проходит работа и в совхозах организаций города (низкая производительность труда, слабое применение ручной копки, неудовлетворительное использование
тракторов) — все это является результатом недооценки со стороны руководителей предприятий и учреждений города всей политической важности максимального развертывания,
в условиях Ленинграда, сева овощных культур и устранения от этого важнейшего политико-хозяйственного мероприятия города райкомов ВКП(б) и исполкомов районных Советов
депутатов трудящихся.
Бюро горкома ВКП(б) считает совершенно неправильной занятую профсоюзными организациями линию в том, что они устранились от организации предприятий на создание подсобных хозяйств и организации рабочих и служащих на индивидуальное огородничество.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать райкомы ВКП(б) на время весенней посевной кампании возложить на одного
из секретарей РК ВКП(б) руководство работой по подсобным хозяйствам, совхозам и индивидуальному огородничеству.
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2. Обязать секретарей райкомов ВКП(б), председателей исполкомов районных Советов
депутатов трудящихся, уполномоченных районных Советов депутатов трудящихся в сельсоветах и руководителей предприятий и учреждений, имеющих подсобные хозяйства, до 15 мая
с. г. закончить проведение мероприятий по организации подсобных хозяйств (принять меры
к максимальному вывозу людей на места, произвести отвод земель в натуре, доставить да
места тягловую силу и инвентарь, укомплектовать руководящие кадры подсобных хозяйств)
и приступить к обработке земельных площадей и севу овощей, закончив вспашку земли
к 20 мая с. г.
3. Предложить райкомам ВКП(б), исполкомам районных Советов депутатов трудящихся
и профсоюзным организациям широко разъяснить населению о значении1 индивидуального
огородничества, создать все необходимые условиях для наибольшего охвата трудящихся, желающих заниматься выращиванием овощей на индивидуальных огородах вне города и организовать выезд их в ближайшие дни на отведенные району земельные площади. Отвод земельных участков для отдельных пользователей в городе закончить к 15 мая с. г.
Обязать РК ВКП(б) принять меры к вывозу на места людей, не связанных с работой и производством.
4. Предложить директорам трестов: пригородного сельского хозяйства Ленгорсовета
(т. Ларионову); домовой очистки (т. Месропову), зеленого строительства (т. Головач), Свиноводтреста Ленглавресторана (т. Шаталову) и директорам совхозов обеспечить бесперебойную
работу имеющихся тракторов на вспашке, организовать подготовку ручным способом земельных площадей к посеву овощей, установить меры поощрения для рабочих, перевыполняющих нормы выработки.
5. Обязать директоров: треста пригородного сельского хозяйства исполкома Ленгорсовета, треста домовой очистки, треста зеленого строительства, треста Главресторан, руководителей предприятий и учреждений, организующих подсобные хозяйства, закончить сев
овощей к 25 мая и посадку рассадных культур к 1 июня с. г. (за исключением рассады капусты,
выращиваемой в открытом грунте, срок окончания посадки которой допустить не позже
15 июня с. г.).
Предложить руководителям организаций, которым установлено задание по выращиванию рассады в открытом грунте и в паровых грядках, обеспечить своевременную подготовку рассады, применяя удобрительные поливки, укрытие гряд от заморозков, рыхление
и другие агротехнические мероприятия, направленные на ускорение выхода рассады.
6. В целях своевременного выполнения производственной программы совхозами, предложить исполкому Ленгорсовета депутатов трудящихся:
а) в соответствии с решением СНК СССР мобилизовать на срок с 15 мая по 15 октября для
работы в совхозах необходимое количество рабочей силы по заявкам совхозов. Директорам
совхозов организовать правильное использование мобилизованных рабочих и их обслуживание общественным питанием;
б) выделить тресту пригородного хозяйства исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся на время весенней посевной кампании 10 грузовых автомашин с водителями для подвоза семян, удобрений, материалов и инвентаря, выделив в мае 7 тонн бензина и укомплектовав необходимым инструментом мастерскую для аварийного обслуживания.
7. Предложить горторготделу (т. Андреенко) и Главресторану (т. Фельдман) на время весеннего сева организовать улучшенное питание рабочих совхозов, перевыполняющих норму
выработки.
1

Так в тексте.
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8. Предложить горторготделу (т. Андреенко) и горземотделу (т. Красикову) организовать
дополнительную торговлю семенами овощей в магазинах Упродторгами.
9. Предложить ЦК и обкомам союзов:
а) немедленно провести на предприятиях и в учреждениях собрания членов профсоюзов
по цехам с постановкой вопроса об обязательном участии каждого члена профсоюза в индивидуальном огородничестве;
б) организовать широкую разделительную работу по охране урожая овощей в совхозах,
подсобных хозяйствах и на индивидуальных огородах.
10. Обязать Управление местной промышленности (т. Бояр) ускорить предусмотренный
планом выпуск мелкого сельхозинвентаря для нужд индивидуального огородничества.
11. Райкомам ВКП(б) развернуть в подсобных хозяйствах предприятий социалистическое
соревнование на лучшую подготовку и проведение весеннего сева овощей, положив в основу
сжатые сроки сева и высокую агротехнику.
12. Обязать отдел пропаганды и агитации горкома ВКП(б):
а) выпустить массовым тиражом лозунги, плакаты, агропамятки по огородничеству;
б) выпустить журнал кинохроники;
в) организовать ежедневное освещение в газете «Ленинградская Правда» и по радио вопросов сева овощей в подсобных хозяйствах, индивидуальных огородах, пригородных и городских совхозах, колхозах и МТС;
г) выпустить специальный номер газеты «Ленинградская Правда» — «Ленинградцы на
огородах».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 6–8. Копия, машинопись.

5. — О ходе подготовки сева огородных культур по трестам пригородного хозяйства, подсобным предприятиям и личным огородам.
СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
Тов. ШТЫКОВ. У меня следующие замечания. Тут кстати присутствуют секретари райкомов партии и руководитель треста Красиков.
Голод, который мы пережили в течение декабря, января месяцев, видимо, многих товарищей не научил оперативности и не довел до сознания той ответственности за судьбу людей,
которая нам по существу поручена как руководителям. Некоторые товарищи думают, что они
и дальше проживут. Пережили уже тяжелый период, партия и правительство приняли меры,
обеспечили Ленинград, улучшение есть, значит и дальше так же пойдет. Такие настроения
обнаруживаются в большом количестве и даже, к сожалению, у некоторых руководящих товарищей. Эти настроения не идут на пользу ни городу, ни тем более людям, которые живут
в городе, я уже не говорю о том, что перед государством таким отношением мы делаем преступление. Город в кольце был и пока остается, и мы должны строить свою работу только исходя
из этого. Гражданские люди, партийные и советские организации, земельные организации,
которым не положено по штату заниматься стратегией и тактикой, обязаны заниматься свойственными им вопросами, а вопросы эти сводятся к заботе о людях, обеспечению людей всем
необходимым. Мы же больше занимаемся стратегией, полагая, что к нам все придет валом,
привезут на поезде и т. д. Этим делом занимаются другие, а мы, гражданские люди, должны
отвечать за возложенные на нас функции: что нам поручено и что сделано.
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В Ленинграде, в пригороде мы имеем исключительные возможности: мы имеем землю,
а земля — все в наших условиях. Мы имеем семена и семян, если потребуется, партия и правительство дадут и уже дали достаточно. Значит все, что необходимо, мы имеем.
А что мы сделали? Ничего. Мы ничего не сделали для того, чтобы обеспечить город овощами. На что мы надеемся? Мы надеемся, что нам и дальше так же будут возить? Нет, знаете
ли, нам хлопнут по линии правительства за такие вещи по голове и будут правы, потому что
в Ленинграде мы можем произвести столько овощей, сколько потребуется для того, чтобы
полностью обеспечить население и оставить за страной обеспечение только хлебом, мясом,
крупой — то, чего в Ленинграде произвести нельзя. Овощей можно произвести 150 тыс. тонн
минимум.
Как это можно сделать? Есть совхозы. Совхозы пусть обеспечивают общественные нужды:
госпитали, армию, столовые, больницы, предприятия не полностью. Подсобные хозяйства
пускай обеспечивают столовые предприятий. А торговле мы должны сказать, что торговать
овощами не собираемся. Нет таких возможностей. Если говорить, что максимально завезем
овощи изнутри страны — не выйдет, потому что стране надо кормить армию, поэтому мы
не можем продолжать питаться иллюзиями, и народу, и себе мы должны сказать, что нужно
немедленно приступать к индивидуальному огородничеству. Причем, вопрос этот надо поставить так, чтобы не осталось ни одного рабочего человека, ни одного умеющего ходить
собственными ногами, без огорода.
Есть много причин почему мы так ставим вопрос. Во-первых, часть людей с большим рвением пойдет на огороды. Они посеют, а убирать им не придется — воровство разовьется,
затем спекуляция появится. Вот для того, чтобы избежать такого положения, надо добиться,
чтобы каждый имел свой огород. Если он будет иметь свой огород, он не будет воровать.
Огородом мы можем обеспечить каждого, земля есть. На любом подоконнике можно организовать огород. Рассадой и семенами мы имеем возможность обеспечить полностью. Тов.
Красиков, Вы представляетесь человеком, который ничего сделать не может, а кто же будет
делать? Помимо того, что Вы начальник Горзо, Вы еще коммунист. Вы можете поставить вопрос перед любым райкомом партии, а Вы формой занимаетесь. Надо подтянуть председателей райисполкомов. Смотрите, 6 тыс. га земли получили, а сколько вспахано? Если мы еще
будем тянуть, не будем пахать, земля выветрится, высохнет. Целина должна быть поднята.
Мы не организовали подъем земли, вспашки. Все ездят, смотрят, и только. Надо организовать
так, чтобы люди выехали, организовали свои огороды и жили бы там. Возьмите случай на Васильевском острове, когда 23 чел. детей погибло, разве это приятно? Мы имеем возможность
вывезти людей за город. Пусть люди едут на перешеек. Тут надо совместить полезное с необходимым. Мы имеем возможность вывезти тысяч 200–250 людей за город, с одной стороны,
они бы огороды организовывали, с другой стороны, жизнь спасали — каждую деревню не
обстреляешь. Люди, нужные городу, пусть остаются в городе, а те, которые не нужны, пускай
выезжают. Этим вопросом не занимаются. Райкомы и райисполкомы разводят демократию,
подсчитывают. Подумаешь, 600 чел. выехало за город. Вопрос не в холоде. Зиму жили в неотапливаемых помещениях, при температуре 40° мороза жили, сейчас в сравнении с тем тепло.
Надо взяться за разъяснительную работу в этом направлении. Ходят версии, что в город
не пустят обратно, что торговля не развернута. В этом немного областные товарищи виноваты, они должны взяться за это дело. Сейчас вроде взялись немного. Я разговаривал по
этому вопросу с т.т. Никитиным и Елховым. Но сделано еще не все. Мне кажется, если райкомы и райисполкомы возьмутся зa это дело, мы в течение 4–5 дней вывезем максимальное
количество людей за город. По линии военной указания даны. Все места, предназначенные
для выселения населения, будут освобождены от армии.
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Дальше. Нельзя ориентировать только на домики, которые имеются в наличии. Надо холодные дома использовать, землянки построить, палатки. Взрослые могут жить в землянках,
в палатках, а дети в домах. В этом направлении надо поработать, тогда и овощи будем иметь,
и людей спасем от обстрелов. Вот мои замечания.
Тов. ПОПКОВ. Я считаю, что на бюро горкома надо дать оценку такого порядка. Посадка
овощей в открытый грунт как в областных, так и в городских совхозах ведется неудовлетворительно, и руководители трестов открытого грунта проявляют исключительно безобразную
беспечность. Они не приняли необходимых мер к тому, чтобы оградить посевы в открытом
грунте как в городе, так и в области. За этот вопрос мы должны отвечать как Ленгорсовет,
так и облисполком. До сих пор в трестах не навели порядка, а земельные отделы, в частности
т. Красиков, работают в развалку, не торопясь, приводят доводы о том, что еще холодно.
Время уходит.
Второе замечание. Не организована работа в подсобных хозяйствах на наших промышленных предприятиях и в учреждениях, тем более не организована работа по индивидуальному огородничеству. Особенно плохо с индивидуальным огородничеством, от этой работы
устранились, несмотря на неоднократные вызовы. Я проводил совещание, т. Штыков проводил, имеется ряд решений и все-таки райисполкомы и райкомы партии этой работы не
возглавили, пустили ее на самотек, в результате мы имеем положение, что ни одно подсобное
хозяйство к посеву овощей не приступило и, примерно, 95 % еще не получили участков земли.
Вот такое положение на сегодня с подсобными хозяйствами наших промышленных предприятий и учреждений Ленинграда. Это грозит срывом мероприятий, намеченных в горкоме
партии и в Ленгорисполкоме и это влечет за собой более серьезные вещи: мы на осень и зиму
1942–1943 гг. останемся без овощей, ибо прямо надо сказать, что завозить овощи у нас нет
возможности. Если город останется в окружении до осени и даже если ликвидируем окружение, овощей все равно не получим. Во-первых, овощи нужны для армии, а, во-вторых,
появится большое количество населения из областей, оккупированных немцами, им нужны
будут овощи, а у нас есть возможности иметь свои овощи. Это сегодня надо отметить. Надо
записать райисполкомам и райкомам партии о быстрейшем развороте работ в подсобных хозяйствах наших промышленных предприятий и индивидуальном огородничестве, которым
до сих пор не придавали значения, в результате чего работа пущена на самотек и грозит
срывом.
По индивидуальному огородничеству непосредственно в городе мы имеем все условия
для того, чтобы обеспечить его полностью. Однако большинство индивидуалов землю еще
не получили и работу ни один район не провел: ни Красногвардейский, ни Приморский, ни
Кировский, ни Московский, ни Володарский, а сроки давно даны, следовательно решение сорвано. Объясняется это распущенностью и безответственным отношением к этому вопросу.
Дальше так работать нельзя. Может быть пойти по линии организации в основных районах, как в Красногвардейском, Приморском, Московском, Кировском, Володарском, таких же
земельных отделов. Но я считаю, что в Куйбышевском, Фрунзенском, Ленинском, Смольнинском, Дзержинском и Петроградском районах города земельные отделы создавать незачем,
так как земли там нет. Для организации этого дела может быть создать группы из 3–4 чел.
за счет существующих штатов, за счет привлечения предприятий. Там, где имеется земля,
там должны существовать земельные отделы. Мы разрешили это сделать. Толку еще мало от
этих отделов, работы не видно. Например, если т. Красиков в горземотделе будет также продолжать работать, он всю работу завалит. Он медленно действует, медленно разворачивается,
оперативности в земельном отделе нет. Так работать нельзя. Тов. Красиков, надо изменить
линию, увеличить оперативность. Вчера мне Красиков заявил, что у него мало людей — 7 чел.
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Почему Вы об этом раньше не говорили? 20–30–50 чел. утвердим, а Вы только вчера поставили этот вопрос. Любое количество людей утвердим, подберите оперативных, грамотных
людей, чтобы они смогли повернуть дело. Больше того, сегодня организуется сельхозотдел
горкома партии. Я считаю, что он очень нужен. Если его не будет, дело будет плохо.
Насчет детских учреждений. Тов. Штыков, я не совсем с Вами согласен в отношении вывоза детских учреждений. Я считаю, что детские дома должны вывозиться вообще за пределы
области. Ведь мы должны будем возить детям за город продовольствие и все прочее, у нас
для этого горючего не хватит. Надо поставить вопрос так: всех, кто имеет 2 ребенка, вообще
эвакуировать. В городе оставить женщин, имеющих одного ребенка. С одним ребенком женщина справится. Во Всеволожский и Парголовский районы не надо заниматься вывозкой
детей, туда нужно направить людей, которые разведут там огороды, а насчет детей задача
может быть решена в течение 10 дней. Это политики не сыграет.
Райкомы и райисполкомы сейчас должны заняться индивидуальным огородничеством
и не слезать с него до тех пор, пока не будет вспахана и засеяна вся земля. Семена есть. Картофеля для индивидуальных огородов давать не будем. Не обманывайте людей, скажите, что
картофеля нет. Картофель получат только совхозы. Остальные семена есть в достаточном количестве.
Надо предусмотреть вопрос охраны огородов. Райкомы должны подсказать крупным
предприятиям и учреждениям о том, чтобы там составили группы товарищей, которые бы
занимались только этим вопросом.
(Тов. ШТЫКОВ. Поручить профсоюзам).
И профсоюзам, и чтобы эти люди занимались только этим вопросом. Надо иметь ввиду,
что если Красногвардейский район составил группу из 5 человек, а остальные районы не
включатся в это дело, если все парторганизации не будут заниматься этим вопросом, то даже
если мы Красикову дадим 100 человек, они этого дела не поднимут. Причем, работников земельных отделов, работников облисполкома и Ленгорсовета надо ориентировать заниматься
вопросами огородничества.
Тов. НИКИТИН. Основное, чего не хватает партийным работникам и советским работникам, состоит в том, что они не понимают, что вопросы овощного порядка переросли в вопросы нашей политики, и не только обыкновенной, нормальной политики, а, прямо скажу,
военной политики. Это до многих товарищей не дошло. Скажем, если по-настоящему поставить вопрос как нужно разрешать вопросы этой политики с точки зрения темпов и оперативности, то я прихожу к выводу, что необходимо, чтобы с сегодняшнего дня кто-то из секретарей райкомов партии, скажем, с двумя-тремя инструкторами, по-настоящему взялись за это
дело. Это дело нельзя передоверять. А на практике это дело передоверили уполномоченным
советской власти — райсоветам. Он приедет, посмотрит, прискачет обратно, 3–4 денька проживет и съездит. Никакого контроля нет. Секретари парторганизаций также дело отдали на
откуп, а райкомы не взяли за жабры уполномоченных, которым доверили это большое государственное дело.
Взять работу земотдела. Мы к ним больших претензий не должны предъявлять, они,
мол, только организовались. Пусть занимаются самыми элементарными вопросами, но возьмите один из важнейших вопросов — снабжение семенами. Я в течение двух дней объезжал
город и знакомился с продажей семян. Поставлено это дело безобразно. Земельному отделу
в первую очередь нужно заняться этим делом. Семян сколько угодно, а в магазинах семян
нет. В пятницу в магазине вывеска: будем торговать семенами только 11-го числа. Ели в магазине огурцов нет, возьмите свеклу. Фасуют, на весах развешивают, а толку нет. Павлов тоже
ездил в магазины и заявил, если вы не организуете продажу, посадим. Правда, сегодня лучше.
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Я понимаю почему у Красикова так получилось. Потому что за жабры его не брали. Правда
у него больших организаторских способностей нет и трудно ему взяться за это дело. Поэтому
я делаю первый вывод о том, что каждый райком должен возложить на одного из заведующих
отделами и на пару инструкторов занятие подсобными хозяйствами и индивидуальным огородничеством. Что получилось на заводе № 209? Послали туда уполномоченного. Приехал,
набрал в подсобное хозяйство бывших около — колхозников, выдал им ленинградские продкарточки, а сам прибыл сюда. Сегодня по этому вопросу вынесли решение.
Что должны сделать секретари райкомов партии? С завтрашнего дня немедленно надо
выселять ленинградцев за город, чтобы они с лопатами рыли землю и в подсобных хозяйствах, и на индивидуальных огородах. Во-вторых, надо снабжать через предприятия лопатами, ведрами, семенами. Семян сколько угодно, но семена подсобные хозяйства выбирают
из рук вон плохо. Договоров много, а семена не берут. Позором будет для наших партийных
руководителей, если они с таким пустяковым делом не смогут справиться. На «пятачке»,
в двух районах такая махина, как наша партийная организация и не может справиться. Этого
нельзя допустить. Кое-кому надо за дело по носу дать, кое-кого исключить из нашей партии.
Относительно советских организаций. Они первое время взялись за дело, а потом отстали, ограничились уполномоченными. Это неправильно. Можно выделить еще группу товарищей и приковать внимание людей к такому вопросу. Кто должен заниматься вопросами
мобилизации людей? Конечно райисполкомы. Тут особой агитации не нужно, приди и скажи
хозяйке: тебе будет дан дом, семена и т. д., и она будет работать. Что касается холодных настроений, то я бы сказал, что холодные настроения больше у руководителей, чем у населения.
У рядового человека могут быть некоторые сомнения. И надо сказать, что отдел пропаганды
и агитации горкома партии в этом направлении ни черта не делает. Стыдно за отдел пропаганды и агитации горкома. Мне пришлось писать и передовую в «Ленправду», и памятку,
и обращение и т. д.
Я думаю таким образом, что секретари райкомов должны договориться кто у них возьмется за это дело — секретарь ли по кадрам или второй секретарь, и с сегодняшнего же дня
начать разворачиваться. Мы же лозунг бросили: Каждый ленинградец должен иметь свой
огород. В Ленинграде надо всю землю от начала до конца перекопать. Вы видели, у Смольного
мы уже начали перекапывать.
Тов. ЛАРИОНОВ. Неправильно решен вопрос снабжения. Рабочих совхозов надо приравнять к присланным из Ленинграда трудящимся, работающий на своих огородах.
Надо решить вопрос организации общественного питания в совхозах, в частности,
в новых совхозах, чтобы рабочие не тратили по несколько часов на хождение за хлебом.
Необходимо оказать помощь транспортом. Прошу для вновь организованных совхозов
дать на время несколько машин, иначе мы не имеем возможности ничего туда завезти. Не
можем завезти не только скарб рабочего, но и самого его доставить.
Прошу обязать отдел кадров горкома ВКП(б) укомплектовать политотделы совхозов хотя
бы одним работником.
Прошу выделить одного механика. Мы имеем 18 тракторов, но их совершенно некому
чинить. Если будет механик можно организовать передвижную мастерскую.
Тов. СУХОМЕХОВ. У нас большие возможности поднять урожайность за счет внесения
удобрений. Суперфосфата нам отпустили в два раза больше, чем раньше получала Ленинградская область по государственным фондам. Но суперфосфат не берут. Земельному отделу
города это дело необходимо взять под свой контроль. Подсобным хозяйствам предприятий
нужно вывезти суперфосфат, так как они уже получили наряды.
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Тов. __________1 Надо изменить расписание поездов, идущих в Парголовский район.
Тов. КАПУСТИН. Тов. Иванов, учтите изменение расписания.
Здесь представлен проект решения. Его, по-моему, надо немного переделать с учетом замечаний т.т. Штыкова, Попкова, Никитина, Ларионова, Сухомехова и поручить мне, Попкову,
Красикову, Никитину завтра представить свои соображения.
Одно ясно, товарищи секретари райкомов, если мы за это дело не возьмемся, ничего не
выйдет. Некоторые секретари райкомов занимались этим вопросом. Мне попался протокол
заседания бюро Куйбышевского РК ВКП(б). Тов. Лизунов этим вопросом немного интересуется. Тов. Харитонов по этому вопросу даже актив собирал, но все это пока только начало. Вот
такие явления, по которому вчера пришлось выносить решение по 209-му заводу, которые извращают это дело, нередки. Дали на откуп Васильеву, который не бывает на месте и не занимается делом. Я уже не говорю о том, что здесь нарушается система снабжения в Ленинграде.
Это дело должно быть взято в руки райкомов партии и партийных организаций. В решении
надо отметить, что один из секретарей в период весенне-посевной кампании денно и нощно
сидит на решения этого вопроса.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4483. Л. 19–29. Копия, машинопись.

6. — Об организации сельскохозяйственного отдела горкома ВКП(б).
т.т. Капустин, Васильев.
В целях контроля за организацией пригородного сельского хозяйства, работой трестов
городского хозяйства, индивидуальным огородничеством:
1. Организовать сельскохозяйственный отдел при ГК ВКП(б).
2. Установить следующий штат сельскохозяйственного отдела: заведующий отделом, заместитель и два инструктора.
3. Заведующим сельскохозяйственным отделом ГК ВКП(б) утвердить т. Васильева П. И.,
освободив его от работы директора Ленинградской конторы «Гастроном».
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 8. Копия, машинопись.

6. Об организации сельскохозяйственного отдела горкома ВКП(б).
СТЕНОГРАММА
Тов. КАПУСТИН. Для контроля за организацией пригородного хозяйства, за работой
трестов городского хозяйства, за индивидуальным огородничеством есть предложение организовать сельскохозяйственный отдел при ГК ВКП(б). Нет возражений? Нет. Значит организовать и внести на утверждение ЦК партии. Штат такой: зав. отделом, заместитель и два
инструктора. Есть предложение заведующим отделом утвердить т. Васильева — директора
Ленинградской конторы, известного гастронома2. Есть предложение внести на утверждение
ЦК ВКП(б). Есть предложение т. Лашину утвердить заместителем заведующего отделом. Это
1
2

Фамилия отсутствует в тексте.
Так в тексте. Видимо, следует читать: известного «Гастронома».
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бывший секретарь Волосовского РК ВКП(б). Есть предложение внести на утверждение ЦК
ВКП(б). Они сами подберут себе штат людей, знающих сельское хозяйство.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4483. Л. 30. Копия, машинопись.

7. — О работе т. Стельмахович П. П.
т.т. Смирнов, Стельмахович.
Утвердить т. Стельмахович П. П. заместителем заведующего отделом кадров ГК ВКП(б),
освободив его от работы секретаря Смольнинского РК ВКП(б).
Внести да утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 8. Копия, машинопись.

8. — О решении секретариата горкома ВЛКСМ.
т.т. Капустин, Иванов.
1. Считать неправильным когда секретариат ГК ВЛКСМ 6 мая с. г. на совещании секретарей комсомольских организаций промышленных предприятий вынес бюрократическое,
нарушающее основы внутрисоюзной демократии решение, обязывающее комсомольские
организации промышленных предприятий руководствоваться в своей работе — «Об организационном укреплении комсомольских организаций и участии молодежи в выполнении
заказов фронта» указаниями горкома, изложенными в докладе т. Иванова.
Предложить ГК ВЛКСМ отменить это решение и принять развернутое решение бюро ГК
ВЛКСМ.
2. Также считать неправильным, когда по предложению секретаря ГК ВЛКСМ т. Иванова
газета «Смена» опубликовала сокращенный доклад т. Иванова по вопросу «Об организационном укреплении комсомольских организаций и участии молодежи в выполнении заказов
фронта».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 9. Копия, машинопись.

9. — О работе т. Лашиной В. И.
т.т. Смирнов, Лашина.
Утвердить т. Лашину В. И. заместителем заведующего сельскохозяйственным отделом
горкома ВКП(б).
Внести да утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 9. Копия, машинопись.
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ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ГОРКОМА ВКП(б)
От 21 апреля 1942 г.
1г. — Об изменении контрольного задания районам города Ленинграда по размещению «Государственного военного займа 1942 г.».
Утвердить контрольное задание районам г. Ленинграда по размещению «Государственного военного займа 1942 г.», измененное в связи с увеличенным НКФ СССР заданием г. Ленинграду. (См. приложение1).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 10. Копия, машинопись.

2г. — О передаче заводу № 196 части помещений ремесленного училища № 1.
Вследствие выхода из строя на заводе № 196 помещения цеха № 23, разрешить заводу временно занять ранее переданные ремесленному училищу № 1, следующие помещения:
а) помещение в 1-м этаже главного здания завода;
б) помещения в l-м этаже здания компрессорной завода.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 10. Копия, машинопись.

3г. — Об обеспечении Ленгосторфа резиновыми сапогами.
Обязать Выходную базу Наркомрезинпрома (т. Петрова) выдать Ленгосторфу 250 пар резиновых сапог, артикул 151.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 10. Копия, машинопись.

4г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 11 и 13 апреля 1942 г. (протокол
№ 132) по делам2:

5гс. — О распределении бензина (смеси) на III декаду апреля 1942 г. (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся Горкома ВКП(б) постановляют:
1

В приложении, полный которого не публикуется, дана разверстка по районам города новых контрольных
заданий по размещению «Государственного военного займа 1942 г.» в связи с увеличением общего контрольного
задания по г. Ленинграду 5 миллионов рублей (185 млн руб. вместо прежних 180 млн руб.).
2 Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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Утвердить расход бензина (смеси) на III декаду в количестве 255 тонн с распределением
по потребителям согласно приложению1.
Подписи: Жданов, Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 200. Л. 5. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

6гс. — О реконструкции котлов электростанций Ленэнерго под сжигание фрезерного торфа
(особая папка).
1. В целях увеличения выработки электроэнергии на электростанциях, за счет сжигания
фрезерного торфа, обязать управляющего Ленэнерго т. Карась, директоров ГЭС: 1-й — т. Кудрова, 2-й — т. Анисимова, 5-й — т. Маринова произвести реконструкцию 4 котлов на общую
мощность 18 мгвт.
2. Установить следующие сроки окончания реконструкции котлов:
на 1-й ГЭС котел № 24 — 10 июня 1942 г.;
на 5-й ГЭС котел № 7 — 10 июня 1942 г.;
котел № 8 — 20 июля 1942 г.;
на 2-й ГЭС котел № 5 — 1 августа 1942 г.
3. Обязать директоров заводов: им. Котлякова т. Рожкова и № 190 т. Боголюбова изготовить и смонтировать металлоконструкции и оборудование в сроки согласно приложению
№ 12.
4. Директору Литейно-Механического завода № 2 Главленхлоппрома т. Трошину отлить
20 тонн разных изделий по чертежам Ленэнерго до 20 мая 1942 г.
5. Предложить управляющим: конторой треста «Стальконструкция» т. Овчинникову,
строительной площадки НКЭС т. Петухову, ЦРЗ Ленэнерго т. Петрову направить в распоряжение директоров 1-й и 5-й ГЭС рабочих соответствующих квалификации с руководящим
персоналом, согласно приложению № 23 и обеспечить выполнение установленных для них
объемов работ.
6. Обязать секретарей ГК ВКП(б): электропромышленности и электростанций т. Талюш,
оборонной промышленности т. Басова, химической промышленности т. Сухомехова и зав.
отделами: машиностроения т. Фофанова и судостроения т. Новикова в трехдневный срок направить по разверстке Ленэнерго для реконструкции котельных агрегатов на электростанции
по 50 человек квалифицированных рабочих (слесаря, токаря, сварщики, печники).
7. Директорам: завода «Экономайзер» т. Вержбинскому и ЦКТИ т. Леонову передать Ленэнерго три вентилятора с электродвигателями4.
8. Обязать управляющих ленинградскими конторами: «Главметаллосбыт» т. Князькова,
«Союзпромметизсбыт» т. Воробьева, «Главлесосбыт» т. Изуцкивер, «Главрезиносбыт» т. Петрова, начальника Главленхлоппрома т. Колонтырскую, директоров: Ижорского завода т. Кузнецова, Мясокомбината т. Воронцова и заведующего отделом местной промышленности го1

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1154–1184.
В приложении, полный текст которого не публикуется, перечислены наименования и количество необходимого для реконструкции котлов оборудования (газовоздухопроводы, форсунки, питатели торфа, молотковые
дробилки).
3 В приложении, полный текст которого не публикуется, приводится перечень специальностей (слесари такелажники, сварщики, чернорабочие и т. д.) и количество рабочих (143 чел.).
4 Слово «три» вписано сверху чернилами от руки.
2
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рисполкома т. Бояр выдать Ленэнерго материалы и изделия в количествах, согласно приложению № 31.
9. Обязать уполномоченного Госплана СССР по г. Ленинграду т. Володарского забронировать для целей реконструкции электростанций и выдать Ленэнерго в апреле — 3 тонны,
в мае — 5 тонн, в июне — 5 тонн бензина.
10. Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась выделить предприятиям, изготавливающим оборудование, металлоконструкции и изделия для электростанций необходимое количество электроэнергии.
11. Считать важнейшей задачей работников электростанций реконструкцию котлов под
сжигание фрезерного торфа и обеспечение безусловного выполнения установленных сроков
ввода их в эксплуатацию. Обязать парторгов ЦК ВКП(б):1 ГЭС т. Трифонова, 2 ГЭС т. Касьянова, 5 ГЭС т. Лукина разъяснить рабочим и ИТР настоящее постановление, а также организовать социалистическое соревнование и обмен опытом по переоборудованию котельных
агрегатов.
12. Обязать Московский, Смольнинский и Володарский РК ВКП(б) в мае месяце заслушать на бюро отчета директоров станций о ходе работ по реконструкции котлов и оказать
электростанциям необходимую помощь.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 200. Л. 15–16. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

7г. — Об организации столовых повышенного типа
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 11. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 7г. протокола № 58
В целях быстрого восстановления сил и здоровья граждан, находящихся в состоянии
истощения, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать начальника Главного управления ресторанов, столовых кафе т. Фельдмана
с помощью райкомов ВКП(б) и исполкомов райсоветов депутатов трудящихся организовать
в Ленинграде столовые закрытого типа с повышенным питанием на 100 тыс. чел. с таким расчетом, чтобы к 25 апреля с. г. этими столовыми было охвачено 25 тыс. чел., к 28 апреля с. г. —
50 тыс. чел. Охват последующих контингентов питающихся производится в соответствии
с дополнительным решением.
1 Слово «отделом» вписано сверху чернилами от руки. В приложении, полный текст которого не публикуется,
приводится перечень и количество материалов, необходимых для реконструкции котлов.
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2. Установить следующее распределение пайков для столовых повышенного питания по
районам (в тысячах):
Василеостровский — 6
Володарский
—7
Выборгский
—8
Дзержинский
—6
Кировский
—5
Красногвардейский — 8
Колпино
—1
Куйбышевский
—6
Ленинский
—6
Московский
—5
Октябрьский
—8
Петроградский
—7
Приморский
—7
Свердловский
—6
Смольнинский
—7
Фрунзенский
—7
100
При развертывании сети столовых в районах исходить из того, что в каждом районе
к 25 апреля с. г. должно быть развернуто 25 %, к 28 апреля — 50 %, к 1 мая — 75 % и к 5 мая —
100 % установленного на каждый район контингента.
3. Организацию отбора и направления трудящихся в столовые с повышенным питанием,
а равно врачебный контроль за питанием в столовых и состоянием здоровья питающихся
возложить на органы здравоохранения (поликлиники, амбулатории), для чего райисполкомы
по представлению райздравотделов, устанавливают список лечебных учреждений, привлекаемых для этой цели и определяют район их деятельности.
4. Установить, что в столовые с повышенным питанием направляются граждане первой
и второй степени истощения сроком на 2–3 недели. Обязать горздравотдел граждан третьей
степени истощения госпитализировать в больницы в срок до 1 мая с. г.
5. Сеть и количество столовых повышенного питания устанавливаются применительно
к сети и количеству амбулаторий и поликлиник района. К каждой поликлинике и амбулатории прикрепляются определенные столовые (см. приложение1).
Ответственность за режим питания и наблюдение за состоянием здоровья питающихся
в столовой возлагается на главврача поликлиники и амбулатории.
6. В помощь поликлиникам и амбулаториям для отбора и направления трудящихся в столовые повышенного питания при поликлиниках создаются комиссии в составе главврача
поликлиники (председатель), представителя исполкома райсовета и профсоюзных организаций.
7. Решение комиссии о направлении в столовую повышенного питания является обязательным.
1 В приложении, полный текст которого не публикуется, приводятся адреса столовых с распределением
по районам города и закреплением столовых за поликлиниками и амбулаториями. Далее приводится перечень
районов с указанием количества столовых в каждом из них (в скобках): Василеостровский (10), Володарский (10),
Выборгский (15), Дзержинский (11), Кировский (4), Красногвардейский (16), Куйбышевский (9), Ленинский (11),
Московский (11), Октябрьский (10), Петроградский (14), Приморский (8), Свердловский (7), Смольнинский (10),
Фрунзенский (12). (ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 37–45.)
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8. Утвердить для столовых повышенного питания следующий суточный рацион при
трехразовом питании:
хлеба
— 500 г
мяса
— 100 г
сахара
— 100 г
жиров
— 60 г
крупы
— 130 г
яйца
— 10 шт. в месяц
кофе натурального — 20 г в мес.
чай
— 18 г в мес.
мука пшеничная
— 25 г в день
сухофруктов
— 10 г в день
картофельной муки — 10 г в день
сухие овощи
— 50 г. в день.
Граждане, пользующиеся столовой с повышенным питанием, сдают продкарточки в столовую.
9. Просить Военный Совет Ленинградского фронта о выделении для обеспечения столовых с повышенным питанием из общих фондов на месяц:
хлеба — 300 тонн
мяса — 200 тонн
сахара — 250 тонн
жиров — 140 тонн
крупы — 240 тонн
10. Обязать начальника Главного управления ресторанов, столовых, и кафе т. Фельдмана
организовать во всех столовых изготовление витамина «С» из хвои и снабжение им трудящихся, прикрепленных к столовым.
11. Обязать горздравотдел (т. Машанский) установить систематический контроль за работой поликлиник и столовыми усиленного питания.
12. Прием больных в лечебно-питательные стационары прекратить с 25 апреля с. г., находящихся в стационарах больных выписать по истечении установленных для их лечения
сроков. Существующую сеть стационаров, годную для госпитализации истощенных больных,
передать в ведение горздравотдела с обслуживающим персоналом, оборудованием и инвентарем. Пригодность стационаров устанавливается горздравотделом.
Исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) отмечают, что
Ленгорздравотдел до сих пор не организовал активной борьбы с заболеваемостью на почве
истощения и вместо мобилизации на борьбу с заболеваемостью населения всех медицинских
кадров города, ограничился бесконтрольной раздачей бюллетеней и поддержкой мнимонаучных рассуждений о невозможности восстановления трудоспособности «дистрофиков»
в наших условиях. Решительно осуждая подобную позицию руководителей горздравотдела,
исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б)
требуют от органов здравоохранения и всех медицинских работников принять необходимые,
действенные меры по борьбе с заболеваемостью на почве истощения и по ликвидации последствий подобных заболеваний.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 33–36. Копия, машинопись.
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От 22 апреля 1942 г.
8гс. — О передаче реализации каменноугольного топлива «Углесбыту» (особая папка).
В связи с тем, что снабжение потребителей каменноугольным топливом идет, главным
образом, за счет вновь поступающего угля в адрес ЛОК Главуглесбыта, бюро Ленгоркома
ВКП(б) постановляет:
1. Передать реализацию всего вновь прибывающего каменноугольного топлива, а также
переброску находящегося на предприятиях и в учреждениях города Ленинграда ЛОК Главуглесбыта (т. Степанов).
2. Обязать Начальника ЛТУГМР т. Горчакова в трехдневный срок передать ЛОК Главуглесбыта все каменноугольное топливо, зачисленное в госрезерв постановлением Исполкома
Ленгорсовета и бюро горкома ВКП(б) от 1 декабря 1941 г. (Прот. БГ — 49 п. 116 гс. § 3 и 4).
Подписи: Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 200. Л. 26. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

9г. — О предоставлении помещения Всесоюзному институту электроприборостроения.
Для предотвращения порчи и разрушения помещения по Петроградской набережной дом
№ 18/20, а также для создания необходимых условий работы, — разрешить Всесоюзному институту электроприборостроения занять вышеуказанное помещение.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 11. Копия, машинопись.

От 23 апреля 1942 г.
10г. — О выделении свободных земель госфонда для подсобных хозяйств и огородов рабочих
и служащих г. Ленинграда и пригородных районов
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Утвердить, представленный исполкомами областного и городского Советов депутатов
трудящихся проект решения «О выделении свободных земель госфонда для подсобных хозяйств и огородов рабочих и служащих г. Ленинграда и пригородных районов» (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 11. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 10г. протокола № 58
Во исполнение постановления Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП(б) от 7 апреля 1942 г. за
№ 444, в целях широкого развития подсобного сельского хозяйства при предприятиях и учреждениях, а также индивидуального огородничества рабочих и служащих г. Ленинграда,
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и учитывая желание последних получить землю в пригородных районах для выращивания
овощей и корнеплодов, с выездом на летний период за город, — исполкомы Ленинградского
областного и городского Советов депутатов трудящихся решают:
1. Предоставить исполкомам районных Советов депутатов трудящихся г. Ленинграда свободные земли госфонда в количестве 6931 га, из них:
в Парголовском районе
3745 га
во Всеволожском районе 3186 га
с распределением по районам согласно приложению1.
Обязать исполкомы районных Советов депутатов трудящихся г. Ленинграда и пригородных районов области отвести земельные участки предприятиям, учреждениям, организациям и воинским частям для организации подсобного сельского хозяйства и под огороды
рабочих и служащих.
Земельные участки из государственного фонда под индивидуальные огороды отводить
в размере до 0,15 га на семью и подсобным хозяйствам до 50 га.
2. Разрешить райисполкомам пригородных районов, с согласия колхозов, выделять трудящимся г. Ленинграда из неиспользуемых колхозных земель участки для индивидуальных огородов, а также рекомендовать правлениям колхозов и колхозникам предоставлять для жилья
на летний период общественные и личные помещения.
3. Обязать председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся г. Ленинграда, Парголовского и Всеволожского районов обеспечить полное использование всех свободных пахотных земель для выращивания овощей и корнеплодов.
4. Предложить исполкомам райсоветов депутатов трудящихся г. Ленинграда в срок до
25 апреля с. г. назначить, для связи и обслуживания трудящихся г. Ленинграда, своих уполномоченных в закрепленные за ними сельсоветы на весь период сельскохозяйственных работ.
Возложить на уполномоченных исполкомов райсоветов депутатов трудящихся г. Ленинграда ответственность за правильное распределение земельных участков для подсобных хозяйств и индивидуальных огородов и их использование, а также расселение трудящихся г. Ленинграда в местах проживания.
Обязать председателей исполкомов Парголовского и Всеволожского райсоветов депутатов
трудящихся, сельских и поселковых Советов и правления колхозов оказывать всемерную помощь трудящимся г. Ленинграда, выехавшим на летний период за город, в деле расселения
и создания условий для выращивания овощей и корнеплодов.
5. Обязать горземотдел (т. Красикова), облземотдел (т. Николаева), директоров совхозных
трестов, исполкомы районных Советов депутатов трудящихся г. Ленинграда и пригородных
районов обеспечить выращивание для продажи трудящимся г. Ленинграда в размерах, полностью покрывающих потребность индивидуального огородничества.
ЛОК «Сортсемовощь» (т. Фрышов) и тресту зеленого строительства (т. Петухов) организовать продажу семян овощных культур для индивидуального огородничества.
6. Сохранить за населением г. Ленинграда, выезжающим на летний период за город, отпуск продовольствия и промтоваров по нормам снабжения г. Ленинграда.
Обязать отдел торговли исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся (т. Андреенко) совместно с отделом торговли исполкома Ленинградского областного
Совета депутатов трудящихся (т. Преснов) организовать торговлю продуктами питания по
выданным населению продовольственным карточкам.
1 В приложении, полный текст которого не публикуется, приводится распределение земельных участков
в 15 сельсоветах двух пригородных районов между предприятиями, организациями и районами города.
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7. Обязать облздравотдел (т. Алмазова) обеспечить медицинское обслуживание населения, выезжающего за город на летний период.
8. Начальнику Октябрьской ж. д. т. Саламбекову обеспечить регулярное пригородное железнодорожное сообщение, увеличив количество железнодорожных поездов на период полевых работ.
9. Разрешить трудящимся г. Ленинграда выезд за город с 25 апреля 1942 г., обязав начальника Управления РК милиции г. Ленинграда т. Грушко обеспечить выдачу пропусков на весь
летний период, в соответствии с установленным порядком выдачи пропусков.
10. Обязать исполкомы районных Советов депутатов трудящихся г. Ленинграда до 1 мая
с. г. выявить и мобилизовать агрономов и агротехников, работающих на предприятиях и учреждениях района не по специальности, для использования их на работе в совхозах, колхозах,
подсобных хозяйствах и для оказания агротехнической помощи трудящимся, занимающимся
выращиванием овощей и корнеплодов.
Протокольно:
Во изменение п. 6 решения исполкомов Ленинградского областного и городского Советов
депутатов трудящихся от 9 апреля 1942 г. № 51, предоставить Пригородному сельскохозяйственному тресту Ленгорсовета земельные участки колхозов — «Прожектор» Лисьеносовского сельсовета, «Рассвет» Лисьеносовского сельсовета и «Красная Нива» Муринского сельсовета, взамен земельных угодий колхозов «Пахарь», «Тюэ» и им. Кирова, для организации
новых совхозов.
Выделить из земель колхозов «Прожектор» и «Рассвет» исполкому Сестрорецкого горсовета депутатов трудящихся 50 га земли, смежной с г. Сестрорецком, для индивидуальных
огородов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 46–47. Копия, машинопись.

От 24 апреля 1942 г.
11г. — О мобилизации молодежи для подготовки мастеров-специалистов по монтажу кабелей.
Обязать ГК ВЛКСМ т. Иванова в пятидневный срок отобрать 100 чел. молодежи для обучения при Ленинградском техникуме связи в течение месяца работе монтеров-спайщиков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 11. Копия, машинопись.

12г. — Об организации инструментальной базы на заводе № 522.
Обязать т. Николаева (завод № 522) организовать на заводе к 15 мая 1942 г. инструментальную базу для обслуживания собственного производства.
Обязать т. Лаврентьева (Управление трудовых резервов по г. Ленинграду) немедленно передать заводу № 522 НКБ, неиспользуемые в ремесленном училище № 11, следующие станки:
1. токарно-винторезные — 7 шт.
2. горизонтально-фрезерные — 1 шт.
3. плоскошлифовальные — 2 шт.
4. кругло-шлифовальные — 2 шт.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 11–12. Копия, машинопись.
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13г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 18 апреля 1942 г. (протокол
№ 134) по делам1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 12. Копия, машинопись.

От 26 апреля 1942 г.
14гс. — О выпуске точных технических камней2 (особая папка).
1. Обязать директора завода ТТК № 1 т. Чешуина выпустить для приборостроения танковой и авиационной промышленности в апреле 5000 и в мае месяце 20 000 штук точных
технических камней.
2. Обязать уполномоченного Госплана по г. Ленинграду т. Володарского выделить на май
месяц заводу ТТК № 1:
дизельного топлива — 3 тонны
бензина — 250 кг
керосина — 100 кг
Подписи: Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 200. Л. 27. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

15г. — О т. Китове Ф. И.
Утвердить т. Китова Ф. И. директором Центрального Котлотурбинного института
(ЦКТИ).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 12. Копия, машинопись.

16г. — О заведующем отделом кадров ГК ВКП(б).
Утвердить заведующим отделом кадров ГК ВКП(б) секретаря ГК ВКП(б) т. Смирнова А. П.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 12. Копия, машинопись.

1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
В материалах бюро ленинградского горкома ВКП(б) отложилась копия письма зам. наркома минометного
вооружения Козлова, в котором он сообщает, что из-за аварии на Угличском заводе точных технических камней,
ленинградский завод ТТК остался единственным в СССР предприятием, которое может выпускать необходимые
для танковой и авиационной промышленности детали (корундовые и агатовые втулки, подпятник, камни и т. д.).
Отсутствие этих деталей могло привести к срыву выпуска боевых машин. (ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 200.
Л. 29.)
2
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17г. — О передаче Ижорским заводом колесно-бандажного станка Октябрьской железной дороге.
Обязать директора Ижорского завода т. Кузнецова передать во временное пользование
колесно-бандажный станок для обточки паровозных бандажей Октябрьской железной дороге.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 12. Копия, машинопись.

18г. — О мобилизации легковых автомашин для гаража исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Обязать зав. военным отделом исполкома Ленинградского городского совета депутатов
трудящихся — бригадного комиссара т. Расторгуева — передать в гараж исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся, во временное пользование легковые автомашины, согласно приложению1, одновременно мобилизовав для гаража исполкома 5 легковых автомашин марки М-1 в автохозяйствах города.
2. Обязать директора завода подъемных сооружений им. С. М. Кирова передать во временное пользование в гараж исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся имеющуюся легковую машину марки Форд-8 и директора комбината им. Кирова —
машину марки Мерседес-Бенц.
Срок исполнения — 3 дня.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 13. Копия, машинопись.

19г. — О соблюдении секретности при телефонных переговорах (особая папка).
1. Отметить, что несмотря на указания горкома ВКП(б) о неустанном повышении революционной бдительности и настороженности, некоторые партийные, советские и хозяйственные руководители продолжают открыто вести переговоры по телефону, в том числе по
АТС Смольного, сообщая всевозможные секретные сведения о политических настроениях
трудящихся, данные о выпуске вооружения и боеприпасов, о местах поражения от артобстрелов и воздушных бомбардировок, причем при переговорах зачастую ссылается на официальных лиц и постановления Военного Совета Ленинградского фронта, Ленинградского
горкома ВКП(б), тем самым разглашают и расшифровывают их.
Вместе с этим продолжает иметь место преступно легкомысленное обращение с секретными документами (партийными и правительственными постановлениями, специальными
планами и т. п.), открытое обсуждение их на различных собраниях, совещаниях; допуск к ознакомлению ими чрезмерно обширного круга лиц.
2. Считая такое положение, и в особенности в условиях Ленинграда, совершенно недопустимым, обязать райкомы ВКП(б) принять срочные меры, направленные на решительное
1 В приложении, полный текст которого не публикуется, приводятся сведения о трех автомобилях, которые
должны быть переданы в распоряжение Ленгорисполкома из трех райвоенкоматов.
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искоренение элементов благодушия и расхлябанности во всех звеньях партийной, советской
и хозяйственной деятельности.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 200. Л. 31. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

(Постановление ранее опубликовано в: Ленинград в осаде. Сб. документов о героической обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, 1941–1944 / [отв. ред. док. ист. наук
А. Р. Дзенискевич]. СПб.: Лики России, 1995. С. 435.)

От 28 апреля 1942 г.
20г. — О пуске дополнительного маршрута пассажирского трамвая.
1. Удовлетворить ходатайство райкома ВКП(б) и райсовета депутатов трудящихся Красногвардейского района о пуске пассажирского трамвая от площади им. Ленина до Средне-Охтинского кольца.
2. Предложить начальнику Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорсовета т. Сорока организовать пассажирское движение трамвая № 30 в количестве 6 поездов.
3. Управляющему Ленэнерго т. Карась выделить с 1 мая 1942 г. Трамвайно-троллейбусному
управлению дополнительный лимит электроэнергии в количестве 2000 квтч.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 13. Копия, машинопись.

21г. — О мероприятиях по сохранению нефтепродуктов
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Отменить § 1, п. 36г., пр. 56 постановления бюро ГК ВКП(б) от 8 апреля 1942 г. в части,
касающейся завода им. Энгельса.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 13. Копия, машинопись.

22г. — Об итогах размещения «Государственного военного займа 1942 г.».
Бюро горкома ВКП(б) отмечает, что размещение «Государственного военного займа
1942 г.» среди трудящихся Ленинграда прошло с большим успехом и вызвало небывалый патриотический подъем, в результате чего, установленное НКФ СССР задание по городу выполнено за два с половиной дня. Подписка на выигрышный выпуск составила 200,7 млн руб.
против задания в 185 млн руб., по процентному выпуску 5,5 млн руб. против задания 1.8 млн
руб. Подпиской охвачено 554 120 чел. или 95,2 % всех работающих. Подпиской по домохозяйствам охвачено 103 691 чел. Трудящиеся Ленинграда дружной подпиской на заем продемонстрировали беззаветную преданность родине, стремление отдать все силы и средства на разгром немецких захватчиков. Многие рабочие и служащие подписались на сумму двухмесячного заработка. Наличными деньгами внесено в период подписной кампании 3 705 тыс. руб.
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Желание оказать максимальную помощь государству нашло свое выражение в обязательстве
многих трудящихся выплатить подписную сумму в течение двух-четырех месяцев.
Низовыми парторганизациями и райкомами партии, и исполкомами райсоветов депутатов трудящихся проведена значительная подготовительная работа, что и обеспечило
успешное размещение займа.
Однако, бюро ГК ВКП(б) отмечает, что к началу займовской кампании райкомы ВКП(б)
и исполкомы райсоветов депутатов трудящихся не уточнили контингенты работающих
и фонды заработной платы. Горуправление сберкасс и госкредита не проявило достаточной
оперативности в проведении подписки на заем, активно не влияло на ход подписки в районах, переложив всю тяжесть работы на парторганизации района, превратившись в сборщика сводок. Организационная подготовка и руководство горуправления сберкасс и госкредита не стояли на уровне политической активности масс трудящихся.
Подчеркивая, что проведение подписки является лишь началом работы по займу, а в дальнейшем главная задача состоит в сохранении достигнутого уровня подписки и обеспечении
бесперебойных перечислении в бюджет, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать начальника Горуправления сберкасс и госкредита т. Смирнова и РК ВКП(б) закрепить подписку на достигнутом уровне, не допуская ее отсева.
2. Обязать Горуправление сберкасс и госкредита проследить за правильным оформлением внесенных наличных денег при подписке на заем, обратив особое внимание на состояние этого дела в домохозяйствах.
3. Горуправлению сберкасс и госкредита обеспечить тесный контакт комсодов с бухгалтерией предприятий и учреждений, обратив особое внимание на своевременное перечисление
взносов в соответствии с обязательствами многих рабочих, служащих и интеллигенции, об
ускоренном погашении подписной суммы по займу.
4. Обязать райсоветы депутатов трудящихся превратить комсоды в постоянно функционирующие органы на протяжении не только подписного периода, но и времени расчетов по
займу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 13–14. Копия, машинопись.

От 29 апреля 1942 г.
23г. — О направлении на торфоразработки Ленгосторфа 900 рабочих-мужчин.
Направить в распоряжение Ленгосторфа для временной работы на торфоразработках
900 чел. рабочих-мужчин из числа рабочих и служащих следующих предприятий (см. приложение)1.
Обязать директоров и секретарей парторганизаций, указанных предприятий, в трехдневный срок отобрать рабочих и подготовить их к отправке на места работы.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 14–15. Копия, машинопись.

1 В приложении, полный текст которого не публикуется, приводятся разверстка 900 мобилизуемых по
47 «временно не работающим предприятиям» г. Ленинграда.
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24г. — О производстве посуды на заводе им. Ломоносова.
1. Обязать директора завода им. Ломоносова (т. Родина) организовать выпуск чашек,
мисок, кружек и фляг для Красной Армии в количестве не менее 400–500 тыс. единиц в месяц.
2. Предложить уполномоченному Госплана СССР по г. Ленинграду т. Володарскому выделить заводу им. Ломоносова на апрель-май месяц 50 тонн мазута.
3. Предложить начальнику Автотранспортного управления Ленгорисполкома т. Клименко
обеспечить перевозку горючего для завода им. Ломоносова.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 15. Копия, машинопись.

25г. — О директоре завода «Буревестник».
Утвердить директором завода «Буревестник» т. Терентьева К. Ф., освободив от этой работы т. Собенина Ф. И., в связи с переходом его на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 15. Копия, машинопись.

26г. — О т.т. Малькове П. Е. и Подольском А. Н.
1. Тов. Малькова П. Е. утвердить начальником отделения 5-го спецотдела УНКВД ЛО.
2. Подольского А. Н. снять с работы заместителя начальника отделения 5 спецотдела
УНКВД ЛО за использование служебного положения в личных целях.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 15. Копия, машинопись.

27г. — О директоре завода «Пролетарий».
Утвердить директором завода «Пролетарий» т. Щукина П. Н., освободив от этой работы
т. Перовского-Кондратюк В. Ф., в связи с переходом его на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 15. Копия, машинопись.

28г. — О директоре завода «Красный Выборжец».
Освободить т. Задова Е. Б. от работы директора завода «Красный Выборжец», в связи с переходом его на другую работу.
Утвердить директором завода «Красный Выборжец» т. Новикова И. Г., освободив его от
обязанностей парторга ЦК ВКП(б) завода «Красный Выборжец».
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 15. Копия, машинопись.
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29г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 21–22 апреля 1942 г. (протокол
№ 135) по делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 15–16. Копия, машинопись.

30г. — О производстве армейской и гражданской обуви.
Обязать директора обувной фабрики «Пролетарская Победа» № 1 (т. Бычкова) в мае месяце с. г. обеспечить ежедневно выпуск 500 пар армейской обуви и врид. директора фабрики
«Скороход» (т. Иовлева) — 700 пар гражданской обуви из наличия незавершенного производства.
Обязать Ленэнерго (т. Карась) выделить на май месяц с. г. фабрике «Пролетарская Победа»
№ 1 — 600 квтч и фабрике «Скороход» — 400 квтч в сутки.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 16. Копия, машинопись.

31г. — О реализации меховой готовой гражданской продукции, остатков мехов и тканей по
фабрике «Рот-Фронт».
Обязать врид. директора фабрики «Рот-Фронт» г. Казиницкого передать:
а) торговой сети города — готовую гражданскую продукцию — 2100 шт. мужских и дамских меховых воротников на сумму 300 тыс. руб. (по старым расценкам) для реализации;
б) Ленгорпромсовету — 9 тыс. шт. меховых шкурок из незавершенного производства на
сумму 665 тыс. руб. (по старым расценкам) для пошивки гражданских меховых изделий и реализации через торговую сеть города;
в) областному управлению швейной промышленности — шелковых тканей — 15 тыс. м
и 16 тыс. м хлопчатобумажных тканей.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 16. Копия, машинопись.

32г. — О программе заводов НКАП на май месяц 1942 года (особая папка).
В целях обеспечения выпуска особо важных авиационных и танковых приборов, а также
вооружения, бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Установить заводам НКАП № 162, № 218, № 224, № 278, № 379 и на май месяц 1942 г.
выпуск изделий, согласно приложению2.
1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
В приложении, полный текст которого не публикуется, указаны номенклатура и количество продукции
(указано в скобках в штуках), запланированной к выпуску ленинградскими заводами НКАП в мае 1942 г.: завод
№ 162 — ложи винтовочные (1500); завод № 218 — бензиномеры (600), вольтамперметры (600), амперметры (700),
вольтметры (700), индикаторы курса ИК-40 (600), бронетанковые приборы 4 МШ (5000), бронетанковые приборы
4 МЛ (2000), установка М8а (1), ремонт приборов КБФ на 20 000 руб.; завод № 224 — самолетные метеорографы
(25), самописцы скорости и давления (25), курвиметры РР-1 (1 500), моторы Варрена РР-29 и РР-50 (50), двойные
кассеты АР-12 (250); завод № 278 — газоанализаторы ГАЭ-50 (330), опытные прицелы Уласова (4), детали самолетов для ремонтных баз ВВС Ленфронта на 40 000 руб.; завод № 379 — подвески для реактивных снарядов «РС»
(250), установки «ЗУРС» (5).
2
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2. Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась обеспечить на май месяц с. г. завод
№ 218 НКАП электроэнергией в количестве 3000 квтч в сутки.
3. Обязать уполномоченного Госплана СССР по Ленинграду т. Володарского обеспечить
завода НКАП № 162, № 218, № 224, № 278, № 379 для выполнения программы мая месяца с. г.
горючими и смазочными материалами соответственно установленного выпуска.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 200. Л. 33. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

33г. — О структуре и штатах отдела кадров горкома ВКП(б).
Принять предложение отдела кадров горкома ВКП(б) об установлении с 1 мая 1942 г. следующей структуры и штатов отдела кадров горкома ВКП(б):
заведующий отделом — 1 чел.
заместитель заведующего отделом — 2 чел.
заведующие секторами — 9 чел.
инструктора — 22 чел.
1. Сектор кадров предприятий наркоматов: вооружения, боеприпасов, танков, минометной, цветной металлургии, черной металлургии, станкостроения и авиационной:
заведующий сектором — 1 чел.
(оборонной и машиностроительной
промышленности) инструктор — 2 чел.
2. Судостроения — заведующий сектором — 1 чел.
3. Электропромышленности и электростанций
заведующий сектором — 1 чел.
4. Химической, резиновой и нефтяной промышленности —
инструктор — 1 чел.
5. Текстильной и легкой промышленности инструктор — 1 чел.
6. Местной промышленности и промкооперации инструктор — 1 чел.
7. Городского хозяйства, строительства, связи и транспорта
заведующий сектором — 1 чел.
инструктор — 2 чел.
8. Пищевой промышленности, общественного питания и торговли —
заведующий сектором — 1 чел.
инструктор — 2 чел.
9. Трудовых резервов — инструктор — 1 чел.
10. Сектор кадров партийных и комсомольских органов —
заведующий сектором — 1 чел.
инструктор — 2 чел.
11. Советских и финансовых кадров
заведующий сектором — 1 чел.
инструктор — 2 чел.
12. НКВД, суда и прокуратуры
заведующий сектором — 1 чел.
инструктор — 2 чел.
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13. Здравоохранения —
заведующий сектором — 1 чел.
инструктор — 2 чел.
14. ВУЗов, техникумов и культурно-просветительных учреждений —
инструктор — 1 чел.
15. Профсоюзов — инструктор — 1 чел.
16. Сектор учета кадров — инструктор — 2 чел.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 16–17. Копия, машинопись.

34гс. — О производстве соляной кислоты и серного эфира (особая папка).
1. Обязать завод «Красный Химик» (т. Крюков) подготовить производство к 10 мая с. г.
и изготовить в течение месяца:
а) реактивной соляной кислоты для Главного управления ресторанов, столовых и кафе —
15 тонн;
б) технической соляной кислоты для промышленности и Ленфронта — 100 тонн;
в) серного эфира для порохового производства Охтинского химического комбината —
15 тонн;
г) соли можефа для промышленности — 6 тонн;
д) коагулянта для водопроводных станций города — 250 тонн.
2. Обязать Ликерно-водочный завод (т. Бардуков) выдать заводу «Красный Химик»
30 тонн этилового спирта-сырца для производства серного эфира.
3. Обязать Ленэнерго (т. Карась) отпускать заводу «Красный Химик» с 15 мая по 1 июня
с. г. киловатт-часов электроэнергии в сутки.
4. Уполномоченному Госплана СССР по г. Ленинграду т. Володарскому отпустить заводу
«Красный Химик» 220 тонн угля1.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 200. Л. 33. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

35г. — О т. Александрове И. М.
Тов. Александрова И. М. утвердить секретарем по кадрам Володарского РК ВКП(б), освободив его от обязанностей инструктора горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 17. Копия, машинопись.

1

Слова «по г. Ленинграду» вписаны сверху карандашом от руки.
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От 30 апреля 1942 г.
36гс. — О мобилизации в порядке трудовой повинности населения г. Ленинграда для выполнения работ оборонительного строительства (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В соответствии с постановлением Военного Совета Ленинградского фронта от 24 апреля
1942 г., Исполнительный Комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать председателей Исполкомов райсоветов депутатов трудящихся мобилизовать
для выполнения работ оборонного строительства, в порядке трудовой повинности, на срок
с 2 мая по 1 августа 1942 г. 13 500 чел. рабочих и 80 чел. инженерно-технического персонала
(ранее работавших на оборонительных рубежах), всего 13 580 чел., в распоряжение начальника УВПС-8 Ленинградского фронта полкового комиссара т. Терентьева (см. приложение1).
2. Питание рабочих, мобилизованных на оборонительное строительство, производить по
нормам, существующим для 1-й категории.
3. Обязать заведующего отделом Торговли Ленгорисполкома т. Андреенко обеспечить
снабжение необходимыми продуктами пункты размещения рабочих на оборонительном
строительстве.
4. Обязать начальника Ленглавресторана т. Фельдмана обеспечить организацию бесперебойного питания работающих во всех пунктах оборонительного строительства.
5. Лица, мобилизованные на оборонительные работы, согласно настоящему решению,
оплачиваются УВПС-8 в порядке, установленном для оборонительных работ.
Лица, работающие до момента мобилизации на предприятиях и в учреждениях, по месту
своей постоянной работы с оплаты снимаются.
6. Обязать заведующего Горздравотделом т. Машанского обеспечить медицинское обслуживание мобилизованных рабочих на месте их работ.
7. Возложить на начальника УВПС-8 — полкового комиссара т. Терентьева организацию
приемки и отправки рабочих из Ленинграда, а также приемку их на месте назначения, для
чего обязать т. Терентьева выделить своих представителей в Исполкомы районных Советов
на весь период оборонительного строительства.
8. Принять к сведению заявление начальника УВПС-8 полкового комиссара т. Терентьева
о том, что УВПС-8 обеспечивает общежитиями весь контингент рабочих, занятых на оборонительном строительстве за чертой города, а также работающих в черте города, но проживающих отдаленно от места работы.
9. Обязать председателей Исполкомов Райсоветов депутатов трудящихся назначить уполномоченных Исполкомов в районы оборонительного строительства.
10. Оставить в силе решение Исполкома Ленгорсовета от 26 марта с. г. за № 9с о мобилизации 5000 человек в распоряжение УВПС-38 — 42 армии, УВПС-8 Ленфронта и УВПС-37 —
23 армии, оставив их на работах до 1 июня с. г.
Подписи: Жданов, Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 200. Л. 39–40. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

1 В приложении, полный текст которого не публикуется, указана разверстка мобилизуемых по районам г. Ленинграда и пункты назначения, в которые они должны быть направлены: южный сектор Ленинграда (2514 чел.),
ст. Пери (6841 чел.), ст. Песочная (1106 чел.), ст. Лисий Нос (1308 чел.), ст. Левашово (805 чел.), ст. Дибуны (1006 чел.).
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37г. — Об учете материалов и обеспечения сохранности бесхозного оборудования и материальных ценностей
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В целях выявления всех материальных ценностей и свободного оборудования, находящихся в г. Ленинграде и рационального их использования для нужд производства и строительства, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать руководителей всех организаций и предприятий:
а) произвести переучет наличия у них материалов и оборудования по состоянию на 1 мая
1942 г.;
б) представить соответствующим сбытам не позднее 10 мая с. г., по прилагаемой форме
и примерной номенклатуре, сведения о наличии материалов согласно приложениям п.п. 1 и 21;
в) сведения о неустановленном производственном оборудовании с указанием наименования и габаритов представить уполномоченному Госплана СССР по г. Ленинграду и Ленинградской области, а о строительных материалах и механизмах Управлению снабжения исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
2. Обязать председателей районных Советов депутатов трудящихся:
а) оповестить в трехдневный срок все организации, находящиеся в их районе, о настоящем постановлении;
б) учесть имевшиеся в районе бесхозные материалы и оборудование, обеспечить их сохранность и представить к 10 мая с. г. уполномоченному Госплана данные о наличии этих
материалов (по каждому объекту и в разрезе прилагаемой примерной номенклатуры).
3. Предложить управляющим сбытами представить не позднее 15 мая с. г. уполномоченному Госплана сводные данные о наличии основных видов сырья и материалов.
4. Предупредить руководителей всех организаций и предприятий, что за дачу неправильных сведений о наличии материалов и излишков, а также за несвоевременное представление сведений, они несут персональную ответственность.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 18. Копия, машинопись.

38г. — О передаче Ленгорздравотделу б. Октябрьской гостиницы для развертывания больницы Куйбышевского района.
В целях улучшения госпитализации больных Куйбышевского района:
1. Обязать Трест гостиниц (т. Неустроева) передать Горздравотделу во временное пользование здание Октябрьской гостиницы на площади Восстания со всем инвентарем и оборудованием, необходимым для больницы, к 1 мая 1942 г.
2. Обязать исполком Куйбышевского райсовета депутатов трудящихся (т. Пудова) развернуть к 5 мая 1942 г. в помещении б. Октябрьской гостиницы районную больницу.

1 В приложениях, полный текст которых не публикуется, приводятся формы отчетности и перечень сбытовых контор г. Ленинграда с указанием оборудования и материалов, сведения о наличии которых следовало представить каждой из этих контор.
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3. Обязать Горздравотдел (т. Машанского) к 1 мая 1942 г. передать Тресту гостиниц во временное пользование здание б. гостиницы «Астория».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 18. Копия, машинопись.

39гс. — Об обеспечении литейной промышленности коксом (особая папка).
Для обеспечения заводов, изготовляющих мины и снаряды, коксом бюро ГК ВКП(б) постановляет:
Обязать директора Ижорского завода т. Кузнецова отгрузить, а начальника Управления
Октябрьской ж. д. т. Саламбекова перевезти 350 тонн кокса из наличия Ижорского завода,
разместив последний на складах топлива по указанию т. Горчакова.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Никитин, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 200. Л. 42. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

40гс. — Об использовании завода «Медсантехоборудование» для целей МПВО г. Ленинграда
(особая папка).
В целях обеспечения потребности МПВО г. Ленинграда в ремонте спецавтотранспорта
и агрегатов спецавтомашин1, Бюро Ленинградского Горкома ВКП (б) постановляет:
1. Размещение на заводе «Медсантехоборудование» заказов, не включенных в производственный план завода, производить только с разрешения начальника МПВО г. Ленинграда
генерал-майора Лагуткина Е. С.
2. Оборудование, механические средства и материальную базу завода «Медсантехоборудование» считать мобилизованными для нужд обороны.
3. Личный состав завода «Медсантехоборудование» в отношении питания и несения трудовой повинности приравнять к заводам, выполняющим военные заказы по боеприпасам.
4. Обязать директора завода «Медсантехоборудование» тов. Волкова:
а) к 30 апреля 1942 г. организовать на заводе «Медсантехоборудование» ремонтную базу
автотранспорта и спецагрегатов МПВО, выпуск новых паро-проточных аммиачных камер
и автодушевых установок, а также производство монтажных работ и капитальный ремонт
стационарных дегазкамер на объектах;
б) доукомплектовать завод необходимыми специалистами для выполнения заказов
МПВО.
5. Обязать управляющего «Ленэнерго» тов. Карась обеспечить завод «Медсантехоборудование» электроэнергией, необходимой для выполнения производственной программы
II квартала 1942 г.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 200. Л. 44. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.
1

Имеется в виду оборудование МПВО для дегазационных работ, установленное на автомашинах.
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41гс. — О плане выработки электроэнергии по системе «Ленэнерго» на май месяц 1942 г.
(особая папка).
1. Установить с 1 мая 1942 г. ежесуточную выработку по системе Ленэнерго в 532 тыс. квтч,
в соответствии с которой, утвердить лимиты электроэнергии по группам потребителей, согласно приложению1.
2. Для приведения схем подачи электроэнергии по группам потребителей, соответствии
с распределением выработки электроэнергии, обязать уполномоченного Госплана СССР
по г. Ленинграду т. Володарского в срок до 1 мая с. г. выделить кабельной сети 500 кг бензина.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 200. Л. 47. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

42гс. — О выделении материалов, горючего и транспорта для восстановительных работ связи
в городе (особая папка)2.

1. Обязать директора завода «Севкабель» т. Козловского отпустить Управлению ЛГТС
в мае месяце — 200 км полевого кабеля.
2. Предложить начальнику Управления снабжения Ленгорисполкома т. Бялый выдать
УЛГТС одну тонну 30 %-го припоя.
3. Обязать уполномоченного Госплана СССР по г. Ленинграду т. Володарского выделить
в распоряжение УЛГТС т. Шаркова:
а) парафина — 2 тн.
б) трансформаторного масла — 1 тн.
в) авиабензина для спаячных работ на май–июнь месяц — 3 тн3.
керосина — 2 тн.
бензина для автотранспорта — 1,5 тн.
4. Предложить начальнику МПВО г. Ленинграда т. Лагуткину закрепить за УЛГТС на
время производства восстановительных работ (май, июнь, июль4) — 150 человек временно
прикомандированных к УЛГТС работников МПВО.
5. Обязать начальника автотранспортного Управления Ленгорисполкома т. Клименко выделить в распоряжение т. Шаркова (ЛГТС) сроком на 2 месяца три автомашины (ПИКАП) и5
три полуторки с водителями.
1

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1185–1215.
К постановлению приложено письмо начальника управления ЛГТС М. А. Шаркова, направленное секретарям ЛГК ВКП(б) А. А. Кузнецову и Я. Ф. Капустину 28 апреля 1942 г. В письме описано критическое положение,
в котором оказалась телефонная сеть в результате повреждений от бомбежек и артобстрелов (542 случая «крупных разрушений сети»), а также от проникновения воды из-за разрушения водопроводно-канализационной системы города. В письме приводился перечень необходимых мер по улучшению снабжения УЛГТС материалами,
техникой и специалистами. Практически все просьбы руководства УЛГТС были удовлетворены в данном постановлении, кроме одной — «триста человек линейных работников системы УЛГТС в отношении питания приравнять к фронтовому пайку».
3 Вычеркнуто в тексте чернилами.
4 Вычеркнуто в тексте чернилами.
5 Вычеркнуто в тексте чернилами.
2
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6. Предложить начальнику связи КБФ т. Зернову1, подполковнику 2-го корпуса ПВО т. Макарову и полковнику ВВС т. Макарову организовать бригады по восстановлению воинской
и городской телефонной связи.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 200. Л. 55. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

43гс. — О производстве боеприпасов на ленинградских заводах в мае месяце 1942 г. (особая
папка).
1. Установить план выпуска боеприпасов на ленинградских заводах в мае месяце 1942 года
в следующем количестве:
а) снарядов, мин и авиабомб 277 768 единиц.
В том числе: снарядов:
морских 406 и 130 мм — 468 шт.
85 мм зенитных
— 3000 шт.
76 мм о.ф.
— 76 000 шт.
45 мм о.ф.
— 10 000 шт.
М-13
— 3500 шт.
М-8
— 3000 шт.
мин:
120 мм
— 9000 шт.
82 мм
— 48 000 шт.
50 мм
— 100 000 шт.
Авиабомбы фугасные
(ФАБ-100)
— 1000 шт.
Авиабомбы зажигательные (ЗАБ-50)
— 400 шт.
(ЗАБ-2,5)
— 15 000 шт.
Авиабомбы осколочные (АО-25)
— 3000 шт.
Мины заграждения
(ПМЗ-40)
— 6000 шт.
б) Взрывателей
в) Зарядов к минам и М-13
г) Запалов разных
д) Капсюлей детонаторов
е) Капсюлей воспламенителей
ж) Запальных трубок
з) Капсюльных втулок (КВ-4)
и) Подрывных патронов
к) танковых ликвидаторов (ТВ-2)
л) Детонирующего шнура

1

— 100 000 шт.
— 62 500 шт.
— 185 000 шт.
— 1 045 000 шт.
— 26 420 000 шт.
— 200 000 шт.
— 400 000 шт.
— 2000 шт.
— 2000 шт.
— 400 000 шт.

Фамилия «Зернову» вписана сверху чернилами от руки.
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2. Литье заготовок и механическую обработку корпусов артиллерийских снарядов, мин
и авиабомб возложить на директоров предприятий, указанных в приложениях № 11 и № 22.
3. Директорам заводов № 522 т. Николаеву, фабрики «Пятилетка» т. Копылову и начальнику НИМАПа т. Елисееву произвести снаряжение артиллерийских снарядов, мин, авиабомб
и гранат в количестве, указанном в приложении № 33.
4. Обязать директора завода № 4 т. Миронова изготовить в мае месяце с. г. и сдать на
снаряжение 3000 шт. взрывателей «ГВМЗ»; 3500 шт. авиационных взрывателей «АПУВ»
и 5000 шт. минных взрывателей.
5. Обязать управляющего Леноблпромсоветом т. Иванова возобновить выпуск взрывателей «МП» на заводе «Граммофон» и изготовить их в мае месяце с. г. 90 000 шт.
6. Директору Охтинского химического комбината т. Николаеву изготовить в мае месяце
с. г. заряды для минометов и М-13 в следующем количестве:
М-13 — 2500 зарядов
М-120 — 10 000 зарядов
М-82 — 50 000 зарядов
7. Поручить секретарю ГК ВКП(б) т. Басову распределить на ленинградских заводах изготовление запалов, капсюлей и подрывных средств, а также снаряжение взрывателей, в объеме,
установленном пунктом № 1 настоящего решения.
8. Уполномоченному Госплана СССР по г. Ленинграду т. Володарскому выделить для
заводов, изготовляющих боеприпасы в мае месяце с. г. 100 тонн мазута, 400 тонн кокса
и 1500 тонн каменного угля, в том числе 750 тонн литейного антрацита.
9. Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась выделить заводам и фабрикам для изготовления боеприпасов лимиты электроэнергии на май месяц с. г., согласно приложению № 44.
10. Обязать секретарей парторганизаций заводов и фабрик, мобилизовать коллективы
работников на безусловное выполнение установленной программы по выпуску боеприпасов.
Широко развернуть на предприятиях партийно-массовую работу и организовать социалистическое соревнование за досрочное выполнение задания и высокое качество выпускаемой
продукции.
11. Секретарям РК ВКП(б) довести до сведения план выпуска боеприпасов до директоров
и секретарей парторганизаций предприятий об установленной программе по и проконтролировать его выполнение5.

1 В приложении № 1, полный текст которого не публикуется, перечислены предприятия, изготовлявшие корпуса снарядов и мин (заводы № 77, 174, 194, 196, 211, 224, 232, 278, 371, им. Карла Маркса, револьверных станков
и автоматов, «Красная Бавария», машзавод Молококомбината, им. Микояна, «Красное Знамя», «Скороход», Пролетарский, им. Егорова, Карбюраторный, «Русский Дизель», «Вулкан», «Красная Вагранка», мехзавод Главхлеба,
«Вперед», «Электроаппарат», «Гидропривод», «Электроинструмент», Навигационных приборов, «Красный Металлист», им. Ленина, «Красная Звезда», фабрика им. Урицкого, мастерские БГМП и ИТК № 1 НКВД), с указанием
номенклатуры и количества выпускаемой продукции.
2 В приложении № 2, полный текст которого не публикуется, перечислены предприятия, производившие
отливку корпусов снарядов и мин (заводы № 196, 232, 496, им. Лепсе, им. Карла Маркса, Кировский, «Вулкан»,
октябрьский вагоно-ремонтный, Чугунно-литейный Наркомстроя, Лентрублит, Пролетарский, «Русский Дизель»,
Карбюраторный, им. Егорова, «Красная Вагранка», «Вперед»), с указанием номенклатуры и количества выпускаемой продукции.
3 В приложении № 3, полный текст которого не публикуется, приводятся плановые задания по снаряжению
боеприпасов в мае 1942 г. для каждого из перечисленных в данном пункте постановления предприятия.
4 В приложении № 4, полный текст которого не публикуется, приводится список из 26 предприятий с указанием дополнительного лимита электроэнергии для каждого. Общее количество электроэнергии составило при
этом 47 500 квтч в сутки.
5 Словосочетание «план выпуска боеприпасов до» вписан сверху карандашом от руки.
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Подписи: Жданов, Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 200. Л. 64–66. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 2 мая 1942 г.
44гс. — О распределении бензина (смеси) на I-ю декаду мая 1942 г. (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро Горкома
ВКП(б) постановляют:
Утвердить расход бензина (смеси) на I декаду мая в количестве 265 тонн с распределением
по потребителям, согласно приложению1.
Подписи: Жданов, Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 200. Л. 73. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 3 мая 1942 г.
45г. — О т. Кезине Д. В.
Тов. Кезина Д. В. утвердить начальником отделения отдела кадров УНКВД Ленинградской
области.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 19. Копия, машинопись.

46г. — О т. Васильеве П. А.
Тов. Васильева П. А. утвердить военном прокурором Выборгского района г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 19. Копия, машинопись.

47г. — О дополнительном оборудовании 100 штук торфяных платформ решеток и ремонте
торфянок.
1. Обязать т. Григорьева — начальника Октябрьского вагоноремонтного завода им. Кагановича до 10 июня 1942 г. оборудовать для 5 ГЭС — 100 шт. торфяных платформ-решеток.
К этому же сроку капитально отремонтировать 30 шт. торфянок.
2. Предложить т. Маринову — директору 5 ГЭС не позднее 5 мая текущего года передать
Октябрьскому вагоноремонтному заводу 40 шт. платформ, пригодных для переоборудования
под торфянки и 30 шт., предназначенных для капитального ремонта.
1

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на на с. 1154–1184.
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3. Начальнику Октябрьской дороги т. Саламбекову передать Октябрьскому вагоноремонтному заводу 60 шт. железнодорожных платформ, вполне пригодных для переоборудования под торфянки, из которых 15 шт. передать заводу не позднее 5 мая текущего года,
25 шт. к 15 мая и 20 шт. к 25 мая 1942 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 19. Копия, машинопись.

От 4 мая 1942 г.
48г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 24–25 апреля 1942 г. (протокол
№ 136) по делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 20. Копия, машинопись.

49г. — О разъяснительной работе вокруг первомайского приказа Народного Комиссара Обороны СССР товарища Сталина2.
1. Обязать райкомы ВКП(б) и бюро парторганизаций широко разъяснить всем трудящимся города Ленинграда первомайский приказ Народного Комиссара Обороны товарища
Сталина. С этой целью на предприятиях, в учреждениях, в домохозяйствах, в общежитиях и
в госпиталях, в командах МПВО провести собрания и беседы среди трудящихся. В качестве
докладчиков на собрания направить руководящих работников партийных, советских, профсоюзных, хозяйственных и комсомольских организаций.
2. Обязать райкомы ВКП(б) и бюро первичных парторганизаций мобилизовать трудящихся:
а) на оказание всемерной помощи Красной Армии в выполнении ею первомайского
приказа товарища Сталина: на поднятие производительности труда во всей промышленности Ленинграда, на производство и ремонт вооружения всеми доступными средствами,
на развертывание социалистического соревнования и стахановского движения с тем, чтобы
каждый трудящийся проявил максимум инициативы и изобретательности в деле оказания
всемерной помощи фронту, особенно при производстве и ремонте всех видов вооружений,
а также в деле подготовки и переподготовки кадров;
б) на всемерное усиление противовоздушной и противохимической защиты города, на
укрепление оборонительных сооружений, революционного порядка и дисциплины в городе;
в) обязать военный отдел горкома ВКП(б), горвоенкомат, Осоавиахим, штаб МПВО,
горком ВЛКСМ усилить работу среди всевобучников3, команд МПВО и молодежи по овладению в совершенстве своим оружием, по подготовке мастеров стрельбы из винтовки, пулемета, миномета и т. д., развернув для этой цели среди них снайперское движение, настойчивое изучение военного дела.
1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Приказ Наркома обороны СССР И. В. Сталина № 130 был опубликован в газете «Правда» 1 мая 1942 г.
3 Всевобучники — проходящие обучение по программам Всевобуча — Всеобщего военного обучения. Согласно постановлению ГКО СССР от 17 сентября 1941 г. предусматривалась обязательная 110-часовая военная
подготовка мужчин в возрасте от 16 до 50 лет без отрыва от производства.
2
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3. Обвязать отдел пропаганды и агитации горкома ВКП(б) издать первомайский приказ
Народного Комиссара Обороны СССР товарища Сталина отдельной брошюрой и листовкой.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 20–21. Копия, машинопись.

50гс. — О возобновлении производства ППД на заводе № 209 (особая папка).
В обеспечение действующей Красной Армии и флота автоматическим стрелковым оружием, бюро ленинградского городского комитета ВКП(б) постановляет:
Обязать1:
1. И. о. директора завода № 209 (тов. Мячин) возобновить производство ППД, обеспечив
выпуск их в мае месяце с. г. в количестве 600 шт. (по 20 шт. ежесуточно).
2. Управляющего Ленэнерго (тов. Карась) подключить трансформатор завода № 209 мощностью 320 квт, обеспечив, начиная с 1-го мая с. г., круглосуточную и бесперебойную подачу
электроэнергии.
3. Уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду (тов. Володарский) выделить заводу № 209, в соответствии представляемой им спецификации:
а) бензина — 625 л
б) керосина — 250 л
в) масла (разного) — 5819 л
г) древесного угля — 350 кг
4. Управляющего Главметаллосбыта (тов. Князьков) обеспечить завод № 209 металлом:
а) сталь (разная) — 16 400 кг
б) сталь (инструментальная) — 40 кг
5. Директоров заводов «Красногвардеец» (тов. Иванов); АГЭ (тов. Егоров); № 196 (тов. Калиновский); № 5 НКСП (тов. Соболь) и зам. нач. АУ Ленинградского фронта (тов. Шибанин)
обеспечить завод № 209 полуфабрикатами в соответствии с заявками последнего.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 200. Л. 81. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

51гс. — О восстановлении живучести и боевых средств крейсера «Киров» (особая папка).
В целях быстрейшего ввода крейсера «Киров» в строй действующих боевых кораблей
Краснознаменного Балтийского флота бюро ГК ВКП(б) постановляет:
1. Установить срок окончания ремонта крейсера «Киров» 30 мая 1942 г.
2. Директору завода № 189 тов. Боженко:
а) произвести все восстановительные работы по кормовой группе котлов с дымоходами
и трубой, вспомогательные котлы и камбуз к 28 мая 1942 г.;
б) выполнить все корпусные работы к 20 мая 1942 г., а фундаменты и подкрепление под
артсистемы Б-34 закончит не позднее 15 мая 1942 г.

1

Слова «постановляет» и «обязать» вписаны карандашом от руки.
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3. Директору завода № 232 тов. Захарьину отремонтировать, установить и закончить все
монтажные и регулировочные работы по артсистемам Б-34 к 20 мая 1942 г.
4. Директору завода № 212 тов. Титову выполнить работы по восстановлению ПУС прицельной наводки артсистем Б-34 к 15 мая с. г., изыскав для этого периферийные приборы,
а недостающие приборы изготовить вновь на заводе не позднее 25 мая 1942 г.
5. Директору завода № 349 тов. Семенову произвести ремонт всех поврежденных и замену
вышедших из строя оптических приборов к 12 мая с. г.
6. Директору завода № 371 тов. Седову закончить ремонт по главному калибру к 10 мая
с. г., а с 1 мая с. г. выделить в помощь заводу № 189 слесарей сборщиков по металлоконструкциям 6 чел. и 4 сварщика.
7. Директору завода № 194 тов. Оленникову:
а) отремонтировать и установить на место элеваторы для подачи боезапаса к 15 мая 1942 г.;
б) изготовить и установить на место стеллажи для боезапаса и кранцы для первых выстрелов к 25 мая с. г.
8. Директору завода № 103 тов. Тарасову отремонтировать воздухопровод высокого давления к системам Б-34 к 13 мая с. г., и два торпедных аппарата к 30 мая 1942 г.
9. Директору завода № 209 тов. Терещенко отремонтировать телефоны зенитной группы
к 15 мая 1942 г. и телефоны обиходной группы к 30 мая 1942 г.
10. Директорам заводов №№ 232, 212, 349, 209, 371, 194, 103 выделить ответственных лиц
за восстановительные работы, которых в отношении последовательности и порядка проведения восстановительных работ подчинить директору завода № 189.
11. Уполномоченному Госплана СНК СССР по г. Ленинграду тов. Володарскому выделить
заводу № 189 к 3 мая 1942 г.:
а) необходимое количество бензина II сорта для проведения ремонтных работ на крейсере «Киров»;
б) для работы кранов и буксиров угля «ПЖ» — 150 тонн, антрацита — 80 тонн;
в) для работы блок-станции завода № 189 солярки — 50 тонн.
12. Командующему Краснознаменным Балтийским флотом вице-адмиралу тов. Трибуц
произвести все работы, не требующие заводского оборудования и квалифицированной заводской рабочей силы, силами и средствами личного состава корабля и выделить в распоряжение завода № 189 и заводов, участвующих в кооперации, необходимое количество краснофлотцев для вспомогательных работ.
13. Обязать парторгов ЦК ВКП(б) заводов № 189, 194, 212, 103, 209, 232, 371, и 349 взять
под личный контроль работы по крейсеру «Киров» и обеспечить выполнение их в установленные сроки.
14. Секретарям райкомов ВКП(б) — Свердловского (тов. Кассиров), Октябрьского (тов.
Мартынов), Володарского (тов. Егоренков) и Петроградского (тов. Жигальский) считать ремонт крейсера «Киров» важнейшей задачей и оказывать заводам необходимую помощь в безусловном выполнении работ в указанные данным решением сроки.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 200. Л. 83–85. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.
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От 5 мая 1942 г.
52г. — Об организации второй очереди столовых повышенного типа
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. В соответствии с п. 1 постановления исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) от 21 апреля 1942 г. (пр. 58, п. 7гс.) «Об организации столовых повышенного типа», обязать начальника Главного управления ресторанов,
столовых и кафе т. Фельдмана организовать дополнительно, к ранее организованным, столовые повышенного типа на 50 тыс. человек, из них к 7 мая 1942 г. на 25 тыс. чел. и к 10 мая
1942 г. на 25 тыс. чел.
2. При развертывании дополнительной сети столовых повышенного типа в районах исходить из § 2 постановления исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) от 21 апреля 1942 г.
3. Разрешить дополнительно в ранее установленной сети комиссий организацию комиссий по отбору и направлению трудящихся в столовые повышенного типа:
а) при поликлинике Октябрьского и Пролетарского заводов;
б) при поликлинике на станции Фарфоровская;
в) при Бассейновой поликлинике;
г) при поликлинике Ленинградской ж. д.;
д) при амбулатории Торгового Порта.
Предложить исполкомам райсоветов депутатов трудящихся закрепить столовые за указанными выше поликлиниками и установить количество питающихся в них в пределах контингентов, утвержденных для района.
4. Утвердить сеть столовых повышенного типа по Володарскому району, согласно приложению1.
5. Исключить из списка столовых повышенного типа Дзержинского района столовую
№ 6 по ул. Желябова д. 29. Включить в список столовых повышенного типа Дзержинского
района столовую-ресторан при Доме Ленинградской торговли на 750 человек и столовую
№ 16 (канал Грибоедова д. 13) на 350 чел.
6. Исключить из списка столовых повышенного типа по Куйбышевскому району столовые
№ 40, № 1 и столовую при Октябрьской гостинице. Включить в список столовых повышенного
типа по Куйбышевскому району столовую № 5 на 500 чел., еврейскую столовую на 400 чел.,
кафе № 9 (канал Грибоедова, 16) на 300 чел. и расширить столовую при гостинице «Москва»
на 600 человек.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 21–22. Копия, машинопись.

1

В приложении, полный текст которого не публикуется, перечислены адреса столовых повышенного типа
по Володарскому району, поликлиники за которыми они были закреплены и количество людей, прикрепленных
к каждой столовой. Всего в районе предусматривалась работа 11 столовых повышенного типа, к которым должны
были быть прикреплены 6850 чел.
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53г. — О работе т. Мялкина И. А.
Утвердить т. Мялкина И. А. заведующим сектором пищевой промышленности, общественного питания и торговли отдела кадров горкома ВКП(б), освободив его от работы инструктора этого же отдела.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 22. Копия, машинопись.

54г. — О работе т. Петропавловской А. А.
Освободить т. Петропавловскую А. А. от обязанностей инструктора отдела кадров горкома ВКП(о), в связи с переходом на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 22. Копия, машинопись.

55г. — О работе т. Рибковского Н. А.
Утвердить т. Рибковского Н. А. заведующим сектором партийных и комсомольских органов отдела кадров горкома ВКП(б), освободив его от работы инструктора этого же отдела.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 22. Копия, машинопись.

От 7 мая 1942 г.
56г. — О главном инженере завода № 232 «Большевик».
Утвердить главным инженером завода № 232 «Большевик» НКВ СССР т. Белова В. Ф.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 22. Копия, машинопись.

57г. — О т. Зорько М. Г.
Утвердить т. Зорько М. Г. прокурором Ленинского района г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 22. Копия, машинопись.

58гс. — Об усилении работы по подготовке населения города Ленинграда к противовоздушной и противохимической обороне (особая папка).
В целях быстрейшей реализации постановления Военного Совета Ленинградского фронта
от 6 марта 1942 г. «Об усилении готовности г. Ленинграда к противохимической защите»,
бюро ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать секретаря горкома ВЛКСМ т. Иванова, начальника Ленжилуправления т. Мотылева, председателя горсовета Осоавиахима т. Зуева к 9 мая 1942 г. отобрать для обучения на
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инструкторов общественников 3500 человек из числа актива домохозяйств и бойцов групп
самозащиты (см. приложение1).
2. Предложить зав. Ленгороно т. Левину к 8 мая 1942 г. выделить 250 человек педагогов
(химиков и биологов) в распоряжение горсовета Осоавиахима для использования их как
специалистов по подготовке инструкторов-общественников ПВХО.
3. Обязать председателя горсовета Осоавиахима т. Зуева приступить с 10 мая к проведению с выделенными товарищами семинара ПВХО по программе, утвержденной военным
отделом горкома ВКП(б).
Прошедших семинар раскрепить по районам города для практической работы.
4. Возложить на политорганизаторов ответственность за приведение жилых домов
в полную боевую готовность к ПВХО, наравне с управляющими домохозяйствами.
Всем райкомам ВКП(б) организовать семинары ПВХО для политорганизаторов.
5. Предложить райкомам ВКП(б) оказать всемерное содействие указанным организациям
как в деле отбора и подготовки инструкторов-общественников ПВХО, так и использования
их на работе среди населения.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 200. Л. 87. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

59г. — О т. Цейтлине З. Е.
Утвердить т. Цейтлина З. Е. начальником отдела надзора военной прокуратуры г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 23. Копия, машинопись.

60г. — О т. Торопове Г. П.
Утвердить т. Торопова Г. П. помощником военного прокурора г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 23. Копия, машинопись.

61г. — О производстве строительных и толевых гвоздей.
1. Обязать директора завода «Невгвоздь» (т. Иванова) возобновить выпуск строительных
и толевых гвоздей для нужд городского хозяйства со сдачей Управлению снабжения Ленгорсовета в мае — 125 тонн и в июне — 175 тонн.
2. Обязать управляющего конторой «Металлоснабсбыт» (т. Князькова) обеспечить завод
«Невгвоздь» катанкой в количестве, потребном для выполнения заданной программы.
3. Обязать уполномоченного Госплана СНК СССР по г. Ленинграду т. Володарского выделить заводу «Невгвоздь» на май-июнь месяцы для работ печей отжига угля 60 тонн и перевозки сырья бензина 1 тонну.
1 В приложении, полный текст которого не публикуется, приведена разверстка по районам города количества
людей, которых необходимо отобрать для обучения.

163

Áëîêàäà â ðåøåíèÿõ ðóêîâîäÿùèõ ïàðòèéíûõ îðãàíîâ Ëåíèíãðàäà |

164

4. Обязать управляющего Ленэнерго (т. Карась) выделить заводу «Невгвоздь» для производства гвоздей электроэнергии с 5 мая с. г. — 300 квтч, с 10 мая — 700 квтч и с 20 мая —
1.000 квтч ежесуточно.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 23. Копия, машинопись.

62г. — О передаче пародинамо мощностью 75 квт с фабрики «Красная Нить» на завод № 103.
Обязать директора фабрики «Красная Нить» т. Порфильева передать во временное пользование заводу № 103 имеющуюся на фабрике и неиспользуемую пародинамо мощностью
75 квт.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 23. Копия, машинопись.

63г. — О восстановлении водопровода, канализации, обеспечении электроэнергией и установке телефонов в доме № 59 по набережной реки Мойки и в доме № 41 по улице Восстания.
1. Обязать исполком Ленинградского городского Совета Депутатов трудящихся т. Попкова восстановить в 3-дневный срок внутренний водопровод и канализацию с восстановлением вводов в д. 59 по набережной реки Мойки.
2. Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась обеспечить бесперебойным снабжением
электроэнергией д. 59 по набережной реки Мойки и д. 41 по улице Восстания.
3. Обязать телефонную дирекцию т. Шаркова закончить работы по установке телефонов
не позднее 8 мая 1942 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 23. Копия, машинопись.

64г. — О директоре завода № 77 НКБ.
1. Освободить т. Киселева К. Н. от работы директора завода № 77, в связи с отзывом его
из Ленинграда в распоряжение наркомата Боеприпасов СССР.
2. Утвердить директором завода № 77 НКБ т. Максимова Ф. М., освободив его от работы
парторга ЦК ВКП(б) завода № 77.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 24. Копия, машинопись.

65гс. — О лимитах расхода топлива для дизелей на май месяц 1942 г. (особая папка).
Бюро Ленинградского Горкома ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ1:

1

Вычеркнуто в тексте чернилами.

| Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé áþðî Ëåíèíãðàäñêîãî ãîðîäñêîãî êîìèòåòà ÂÊÏ(á)
Утвердить лимиты расхода топлива для дизелей на май месяц 1942 г. согласно приложению1.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 200. Л. 87. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

66г. — Заявление т. Шевченко К. В.
Снять с т. Шевченко К. В. выговор с предупреждением, объявленный ему постановлением
бюро Ленинградского горкома ВКП(б) от 12 декабря 1941 г. (пр. № 50, п. 14г.).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 24. Копия, машинопись.

67г. — Просьба бюро Выборгского райкома ВКП(б) о реорганизации парткома завода
№ 211 в партийное бюро, в связи с уменьшением численного состава парторганизации из-за
призыва в Красную Армию и эвакуации в глубь страны вместе с рабочими некоторой части
коммунистов.
Принять предложение бюро Выборгского райкома ВКП(б) — партком завода № 211 реорганизовать в партийное бюро.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 24. Копия, машинопись.

68г. — О решении бюро Смольнинского райкома ВКП(б) «Об освобожденном секретаре парторганизации Кондитерского комбината».
Учитывая необходимость усиления партийно-политической работы в парторганизации
Кондитерского комбината, объединяющей коммунистов, работающих в 17 пекарнях, расположенных по всему городу, установить штатную должность секретаря партбюро Ленинградского кондитерского комбината.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 24. Копия, машинопись.

69гс. — О производстве дизелей конструкции НИДИ для нужд Ленинградского фронта
(особая папка).
В целях обеспечения нужд Ленинградского фронта в подвижных блок-станциях (для полевых мастерских, зарядных станций, сварочных агрегатов и т. д.), бюро ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Перевести НИДИ на завод «Свобода» НКМВ, передав ему имеющееся оборудование,
рабочую силу, инструмент и инвентарь.
Передачу произвести до 10 мая с. г.

1

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1216.
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2. Обязать директора НИДИ (т. Никифорова) организовать на производственной базе завода «Свобода» изготовление:
а) дизелей Ч8,5/11,0 с выпуском в 1942 г. — 150 единиц, из них в августе месяце — 15 шт.;
б) вкладышей авиамоторов (тонкостенных) для ВВС Ленинградской фронта:
в) правку валов авиамоторов;1
в) частей топливной аппаратуры (распылителей форсунок) для танковых дизелей.
Для обеспечения завода электроэнергией установить к 1 июня с. г. местную блок-станцию
мощностью 80 кв.
3. Обязать управляющего Ленэнерго (т. Карась) обеспечить завод «Свобода» с 10 мая электроэнергией в размере 600 квтч. в сутки.
4. Обязать директора НИИ 13 (т. Пискунова) передать НИДИ во временное пользование
электрогидравлический пресс мощностью 180 тонн.
3. Обязать директора завода ЛАРЗ-2 (т. Шпакова) передать НИДИ из ремонтного фонда
одну пятитонную автомашину.
4. Обязать управляющего конторой «Главинструмент» (т. Михайлова) принять НИДИ да
снабжение мерительным и режущим инструментом.
5. Обязать управляющего конторой «Главметаллосбыт» (т. Князькова) принять НИДИ на
снабжение необходимыми материалами.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 200. Л. 92. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

70гс. — Об изготовлении подводного кабеля для линии электропередачи Волхов-Ленинград
(особая папка).
В целях сооружения специальной линии электропередачи Волхов-Ленинград через Ладожское озеро, обязать:
1. Директора завода «Севкабель» т. Козловского изготовить по технический условиям
Ленэнерго до 1 июля 1942 г. 125 км. подводного 10 кв. кабеля и обеспечить поставку его равномерными партиями.
2. Директора завода им. Молотова т. Нодельман изготовить и поставить заводу «Севкабель» до 20 июня 1942 г. равномерными партиями 650 тонн бронепроволоки диаметром 4 мм.
3. Директора фабрики «Работница» т. Левинсон изготовить и передать заводу «Севкабель»
до 15 июня 1942 г. 70 тонн джутовой пряжи.
4. Предложить директорам: завода «Красный Выборжец» т. Задову, фабрики «Гознак»
т. Хмельнову, Ленмясокомбината т. Воронцову, управляющим Ленинградскими конторами:
«Главнефтесбыт» т. Шпак, «Главхимсбыт» т. Дегтяренко, «Главметизсбыт» т. Николаеву, «Главцветметсбыт» т. Пискунову, «Главметаллосбыт» т. Князькову, «Главспирт» т. Серову, «Главлесосбыт» т. Агапову, исполкому Ленгорсовета выдать изделия и материалы заводам «Севкабель», им. Молотова и фабрике «Работница» в количествах, согласно приложению2.
5. Уполномоченному Госплана СССР по г. Ленинграду т. Володарскому выделить за счет
перераспределения на май и июнь месяцы заводам «Севкабель», им. Молотова и фабрике «Ра1

Здесь и ниже в тексте постановления вычеркивания сделаны от руки чернилами.
В приложении, полный текст которого не публикуется, перечислены материалы и изделия, необходимые
для производства кабеля, с указанием количества и организаций — поставщиков.
2
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ботница»: мазута — 225 тонн, угля 1600 тонн, а также забронировать для этих предприятий:
бензина 6 тонн, машинного масла 60 тонн, керосина 0,5 тонн, солярового масла и солидола
4 тонны.
6. Разрешить заводам «Севкабель» и им. Молотова отозвать техперсонал и квалифицированных рабочих, мобилизованных на лесозаготовки, погрузочно-разгрузочные и другие
работы.
7. Управляющему Ленэнерго т. Карась выделить на май и июнь месяцы для производства
кабеля следующие лимиты электроэнергии: заводу «Севкабель» — 7 500 квч, заводу им. Молотова — 12 000 квч и фабрике «Работница» — 1 500 квч в сутки.
8. Просить СНК СССР обязать: Наркомхимпром и Наркомнефть отгрузить в мае месяце
с. г. в адрес завода «Севкабель» для производства подводного кабеля: канифоли — 40 тонн,
полугудрона — 80 тонн и битума № 3 — 75 тонн.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 200. Л. 94–95. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 8 мая 1942 г.
71г. — О директоре завода № 7 им. Фрунзе.
1. Освободить т. Каллистратова А. Л. от работы директора завода № 7 им. Фрунзе в связи
с переводом его на другую работу.
2. Утвердить директором завода № 7 им. Фрунзе т. Евдокимова Д. К., освободив его от работы парторга ЦК ВКП(б) на заводе № 7.
Внести да утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 25. Копия, машинопись.

От 9 мая 1942 г.
72г. — О директоре Карбюраторного завода им. Куйбышева.
Утвердить директором Карбюраторного завода им. Куйбышева т. Слюсарь В. И., освободив от этой работы т. Локшина Г. О., в связи с переходом его на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 25. Копия, машинопись.

73г. — О работе т. Семенова В. А.
Утвердить т. Семенова В. А. секретарем по кадрам Фрунзенского райкома ВКП(б) г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 25. Копия, машинопись.
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74г. — О создании монтажной организации при Ленэнерго.
1. Ввиду возросшего объема реконструктивных работ и капитального ремонта оборудования электростанций, обязать управляющего Ленэнерго т. Карась создать в 10-дневный срок
специализированную монтажную организацию.
2. Предложить управляющим ленинградскими конторами: «Котлореммонтаж» т. Шульженко, «Энерготекстиль» т. Никитину, «Коммунэнергострой» т. Коломейцеву и треста стройплощадки НКЭС т. Петухову передать Ленэнерго в пятидневный срок всех рабочих, техперсонал, инструмент, материалы и оборудование по состоянию на 10 мая с. г.
3. Внести на утверждение CНK СССР.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 25. Копия, машинопись.

75г. — О работе т. Глазунова С. И.
Утвердить т. Глазунова С. И. секретарем по кадрам Куйбышевского райкома ВКП(б), освободив его от обязанностей директора завода «Геологоразведка».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 25. Копия, машинопись.

76г. — О работе т. Чупрова М. Я.
Утвердить т. Чупрова М. Я. заместителем заведующего отделом кадров Куйбышевского
райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 25. Копия, машинопись.

77г. — О секретаре по кадрам Московского РК ВКП(б).
1. Освободить от обязанностей секретаря по кадрам Московского РК ВКП(б) т. Тамаркина А. И. в связи с его уходом в ряды РККА.
2. Утвердить секретарем по кадрам Московского РК ВКП(б) т. Колобашкина В. А.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 26. Копия, машинопись.

78гс. — Об обеспечении завода им. Сталина деталями, полуфабрикатом и специальным инструментом для сборки и ремонта танков «КВ» (особая папка).
Для обеспечения выполнения решения Военного Совета Ленинградского фронта от 2 мая
1942 г. за № 00316 заводом № 371 им. Сталина, бюро Ленинградского ГК ВКП(б) постановляет:
1. Разрешить директору завода им. Сталина т. Седову использовать для сборки танков
«КВ» все имеющиеся в наличии детали, полуфабрикат и арматуру, а также инструмент и приспособление, находящиеся на Кировском заводе, железнодорожных путях и других предприятиях г. Ленинграда.
2. Для ускорения работы по выявлению и передаче необходимых заводу им. Сталина деталей, полуфабрикатов, инструмента и приспособления к танкам «КВ» утвердить комиссию
в следующем составе:
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1) майор Кравчук — (АБТУ ЛФ) — председатель комиссии
2) т. Бойченко — (Главный инженер завода № 371) — член комиссии
3) т. Максимов — (технолог завода № 371) — член комиссии
4) т. Петров — (главный инженер Кировского завода) — член комиссии
5) т. Бронзов — (нач. цеха Кировского завода) — член комиссии
Комиссии приступить к работе немедленно и закончить ее1 18 мая 1942 г.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 200. Л. 98. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

79гс. — О производстве радиостанций «Север» (особая папка).
1. В соответствии с постановлением СНК Союза ССР за № 7670/рс от 1 мая 1942 г. обязать
директора завода № 210 т. Стогова обеспечить выпуск радиостанций «Север» в мае месяце —
400 шт. и июне — 500 шт.
2. Предложить директорам заводов: № 208 тов. Осюкову, № 10 т. Агееву, «Севкабель»
т. Козловскому, «Красная Заря» т. Петрову, НИИ-34 т. Горбунову, фабрики «Красный Октябрь» т. Киселеву, начальнику производственного комбината ЛВО т. Ерухимович, управляющим ленинградскими конторами: «Главнефтесбыт» т. Шпак, выходной базы Резиносбыта
т. Петрову, начальнику Главленхлоппрома т. Линецкому, председателю Ленгорпромсовета
т. Никитину поставить заводу № 210 материалы и изделия в количествах и сроки, указанные
в приложении.
3. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Володарскому выделить
заводу № 210 в мае месяце — 50 тонн и в июне — 75 тонн угля.
4. Разрешить директору завода № 210 т. Стогову возвратить с трудповинности необходимых заводу рабочих и ИТР.
5. Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась выделить электроэнергию: фабрике
«Красный Октябрь» и ИРПА по 75 квтч, а ВИЭПу — 100 квтч в сутки за счет установленного
лимита на май месяц заводу № 210.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 200. Л. 99. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

80г. — Об отгрузке торфа электростанциям.
1. Отметить совершенно неудовлетворительную работу Ленгосторфа (управляющий
т. Страупе) по вывозу торфа для электростанций, что может привести к срыву энергоснабжения промышленности и хозяйства города. (Так выполнение плана поставки торфа электростанциям в апреле месяце с. г. составило: по кусковому торфу 40,3 %, по фрезерному —
73 %).
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Так в тексте.
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2. Обязать управляющего Ленгосторфа т. Страупе под его личную ответственность выправить в трехдневный срок положение с отгрузкой торфа в адрес электростанций.
3. Установить ежесуточную отгрузку торфа дня электростанций в следующих размерах:
кускового торфа — 500 тонн, фрезерного торфа — 1000 тонн.
4. Предложить начальнику Октябрьской ж. д. т. Саламбекову обеспечить своевременную
подачу вагонов под погрузку торфа в соответствии с вышеустановленным планом отгрузки
торфа.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 26. Копия, машинопись.

От 10 мая 1942 г.
81г. — О производственном плане на май месяц 1942 г. по предприятиям пищевой промышленности.
1. Утвердить план выпуска рыбо-мясомолочной и растительной продукции — 6740 тонн,
в том числе:
а) Ленмясокомбинату колбасных изделий — 250 тонн, субпродуктовых — 50 тонн, желе —
75 тонн;
б) Молкомбинату молока (коровьего) — 450 тонн, молочно-растительных продуктов —
3150 тонн;
в) Главному управлению ленинградских столовых, ресторанов и кафе — молочно-растительных продуктов — 1050 тонн, изделий из казеина и пищевого жмыха — 420 тонн, желе
и белковый студень — 480 тонн;
г) артели «Вкуспром» изделий из казеина 25 тонн, растительной икры — 20 тонн;
д) заводу «Пищевик» рыбоконсервной продукции — на 150 тыс. руб.;
е) фабрике им. Микояна — белковых дрожжей — 15 тонн;
ж) Ленжиркомбинату — рафинация растительного масла — 400 тонн;
з) артели «Леппромжир» — рафинация растительного масла — 300 тонн;
и) заводу «Новая Бавария» — сухих киселей — 10 тонн.
2. Утвердить план выпуска крупяно-мучных и шоколадных изделий — 5200 тонн, в том
числе:
а) Мелькомбинату им. Ленина пшеничной крупы — 1 700 тонн;
б) макаронной фабрике им. Воровского макарон — 900 тонн;
в) 10 хлебозаводу макаронных изделий — 500 тонн;
шоколад
шоколадные
конфеты
______________________
г) шоколадной фабрике им. Крупской
250 тонн
360 тонн
д) 4 кондитерской фабрике
250 тонн
210 тонн
е) конфетной фабрике им. Микояна
150 тонн
140 тонн
ж) 6 конфетной фабрике
150 тонн
100 тонн
3. Утвердить план выпуска витаминов «С» и витаминизированного хвойного настоя
8 550 тыс. чел./доз., в том числе:
а) ликероводочному заводу — хвойного настоя — 2,5 млн/ч/д.
б) главному управлению ленинградских столовых, ресторанов и кафе — 2 млн/ч/д.
в) фасовочно-маринадному заводу — 1,6 млн/ч/д.
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г) Ленинградскому уксусному заводу — 1,6 млн/ч/д.
д) витаминному заводу — 500 тыс. чел./доз.
е) шоколадной фабрике им. Крупской — 150 тыс. чел./доз.
ж) пивоваренному заводу «Вена» — 300 тыс. чел./доз.
4. Утвердить план выпуска жидкой углекислоты и уксуса 230 тонн, в том числе:
а) Ленглавресторану — жидкой углекислоты — 90 тонн;
б) заводу жидкой углекислоты — жидкой углекислоты — 90 тонн;
в) уксусному заводу — уксуса — 50 тонн.
5. Утвердить план выпуска табачных изделий по Фабрике им. Урицкого папирос 150 млн
кур. единиц, табаку — 210 тонн, по костеобрабатывающему заводу заменителя махорки —
50 тонн.
6. Утвердить план выпуска мыла по Невскому мыловаренному заводу — 300 тонн.
7. Обязать секретарей парторганизаций заводов и фабрик мобилизовать коллективы работников на безусловное выполнение установленной программы по выпуску пищевой продукции. Широко развернуть на предприятиях партийно-массовую работу и организовать
социалистическое соревнование за досрочное выполнение задания, высокое качество выпускаемой продукции и наиболее эффективное использование имеющегося сырья.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 26–27. Копия, машинопись.

82гс. — О невыполнении постановления Военного Совета Ленинградского фронта от 6 марта
с. г. на заводе им. Марти (особая папка)1.
Произведенная проверка сил и средств МПВО завода им. Марти показала полнейшую
беспечность и безответственное отношение руководителей завода — быв. директора т. Лебедева и парторга ЦК ВКП(б) т. Гурьева к этому вопросу.
Постановление Военного Совета Ленинградского фронта от 6.III по вопросу «Об усилении готовности г. Ленинграда к противохимической защите» на заводе не выполнено. Рабочие и служащие противовоздушной и противохимической защитой не обеспечены.
Партийный комитет, несмотря на предупреждения, проявил беспомощность и не мобилизовал коммунистов на выполнение важнейшего постановления о приведении сил и средств
МПВО в боевую готовность.
Отмечая такое нетерпимое положение, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Предупредить парторга ЦК ВКП(б) завода им. Марти т. Гурьева, что если он в ближайшее время не примет мер к выполнению на заводе им. Марти постановления Военного
Совета Ленинградского фронта от 6 марта 1942 г., будет привлечен к партийной ответственности.
1

Одной из причин появления данного постановления бюро ЛГК БГП (б) стала докладная записка зав. военным отделом ЛГК ВКП(б) А. Ф. Павлова, направленная секретарям горкома партии А. А. Кузнецову и Я. Ф. Капустину. В записке излагались результаты проверки по тревоге сил и средств МПВО завода им. Марти, проведенной
в ночь с 15 на 16 апреля 1942 г. Согласно сведениям, приведенным в этом документе: «из 5 сброшенных противником авиабомб при налете 4 апреля с. г. одна неразорвавшаяся бомба обнаружена только 15.IV. <…> Газо-бомбоубежища к приему работающих не подготовлены. <…> Стационарный медицинский пункт находится в антисанитарном состоянии. <…> В пожарной команде отсутствует освещение, имеющийся резерв из 50 бойцов расположен
<…> за 4 км от завода и телефонной связи для вызова по тревоге не имеет. <…> Штаб МПВО завода не является
органом управления, так как отсутствуют связь, наблюдение и оповещение. Начальником химической службы
объекта является случайный человек» (ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 200. Л. 105–106.).
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2. Предложить бюро Октябрьского РК ВКП(б) рассмотреть вопрос о конкретных виновниках развала работы по МПВО на заводе им. Марти, укрепить руководство штаба объекта
работоспособными кадрами и обеспечить надлежащий контроль за выполнением постановления Военного Совету Ленинградского фронта в районе.
т.т. Капустин, Попков — за (Кузнецов А. Н.)
Подписи: Кузнецов, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 200. Л. 103. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

83г. — О начале учебы в школах.
1. Отметить, что заведующий горОНО т. Левин не подготовил начало занятий в школах,
в результате чего имели место срывы занятий.
2. Предложить райкомам ВКП(б) на ближайших заседаниях бюро заслушать доклады заведующих РОНО о ходе занятий в средних и неполных средних школах и принять соответствующие меры к налаживанию нормальной учебы.
3. Просить Военный Совет Ленинградского фронта освободить, согласно прилагаемого
списка1, школы, занятые воинскими частями для организации в них нормальных занятий.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 28. Копия, машинопись.

84г. — Об институте парторгов горкома ВКП(б).
Упразднить институт парторгов горкома ВКП(б), как не предусмотренный уставом
ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 28. Копия, машинопись.

85гс. — О готовности Ленинградского узла Октябрьской и Ленинградской железных дорог
к противохимической защите (особая папка)2.
1. Отметить, что Ленинградский узел Октябрьской и Ленинградской железных дорог, как
показала проверка, к противохимической защите не подготовлен.
2. Указать руководству Октябрьской и Ленинградской железных дорог на недопустимую
медлительность в выполнении ими решения Военного Совета Ленинградского фронта от
6 марта 1942 г.
3. Обязать начальников ПОДОРов обсудить в ближайшие дни на совещаниях вопрос состояния противохимической защиты Ленинградского железнодорожного узла.
1

Среди материалов бюро ЛГК ВКП(б) список не выявлен.
Одной из причин появления данного постановления бюро ЛГК ВКП(б) стала докладная записка зав.
транспортным отделом ЛГК ВКП(б) А. М. Иванова, направленная 15 апреля 1942 г. секретарям горкома партии
А. А. Кузнецову и Я. Ф. Капустину. В записке излагались результаты проверки сил и средств МПВО Ленинградского
узла Октябрьской и Ленинградской железных дорог. Проверки выявила многочисленные нарушения и недостатки,
главным образом, в организации противохимической защиты.
2
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т.т. Капустин, Попков — за (Кузнецов А. Н.)
Подписи: Кузнецов, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 200. Л. 108. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

86г. — О беспорядках в подсобном хозяйстве завода им. Кулакова.
Бюро горкома ВКП(б) устанавливает, что руководитель подсобного хозяйства завода
им. Кулакова т. Васильев в течение 6 дней отсутствует на территории хозяйства и не принимает мер к обработке земли и посеву овощей. Вместо того, чтобы направлять для работы в подсобное хозяйство жителей г. Ленинграда, т. Васильев стал набирать рабочую силу
из местных жителей, выдавая им ленинградские продовольственные карточки.
Все эти факты свидетельствуют о том, что директор завода, партком и профорганизация
не занимаются подсобным хозяйством и судьбу его передоверили т. Васильеву.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Осудить неправильную линию руководителей завода им. Кулакова, выразившуюся
в передоверии т. Васильеву руководства делами подсобного хозяйства и допустивших прием
на работу местных жителей — колхозников с выдачей им ленинградских продкарточек.
2. Предложить директору завода и партийному комитету в трехдневный срок исправить
допущенные ошибки и доложить горкому ВКП(б) о работе подсобного хозяйства.
3. Обязать секретаря Петроградского РК ВКП(б) т. Жигальского проверить работу всех
подсобных хозяйств предприятий и учреждений района и к 15 мая доложить о их работе
бюро горкома ВКП(б).
4. Разослать настоящее постановление всем секретарям РК ВКП(б) г. Ленинграда, Всеволожского и Парголовского районов области.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 28. Копия, машинопись.

От 11 мая 1942 г.
87г. — О лимите расхода дров по основным потребителям г. Ленинграда и балансе дров на
май 1942 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить лимит расхода дров по основным потребителям г. Ленинграда на май 1942 г.
в количестве 95,35 тыс. куб. м и баланс дров на этот же месяц по основным ресурсам и потребителям г. Ленинграда, согласно приложениям № 1 и № 21.
2. Обязать Ленэнерго (т. Карась), трест «Ленгортоп» (т. Зориков), трест «Хлебопечение»
(т. Смирнов) и трест Ленглавресторан (т. Фельдман) заложить на складах в неприкосновенный запас весь остаток дров на 1 июня 1942 г., согласно приложению.
1

Приложения не публикуются. Данные, приведенные в них, отражены в сводной таблице на с. 1217.
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Запретить указанным организациям производить расходование этих дров без разрешения исполкома Ленинградского городского Совета Депутатов трудящихся.
3. Обязать Управление Октябрьской ж. д. (т. Скворцова) обеспечить своевременную подачу порожняка под дрова, подлежащие отгрузке в г. Ленинград лесозаготовительными
участками леспромтреста в мае 1942 г., в количестве 2570 вагонов, по заявкам леспромтреста
и завоз этих дров в г. Ленинград по нарядам Ленинградской конторы «Главлесосбыт».
4. Обязать Леспромтрест (т. Евстафьева) обеспечить отгрузку дров в мае 1942 г. потребителям г. Ленинграда в количестве 77 тыс. куб. м и не позднее 7 мая 1942 г. спустить лесозаготовительным участкам треста развернутый график отгрузки дров, согласованный с Управлением Октябрьской железной дороги.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 29. Копия, машинопись.

88гс. — О передаче блокстанции заводу № 224 НКАП (особая папка).
1. Обязать главного инженера ВВС КБФ (т. Гуревича) передать с 37 авиамастерских ВВС
КБФ неиспользуемую и требующую ремонта блокстанцию заводу № 224 НКАП.
2. Обязать директора завода № 224 НКАП (т. Адеева) отремонтировать и установить
местную блокстанцию к 1 июня 1942 г.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 200. Л. 112. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

89г. — Об использовании дикорастущих растений Ленинградской области на пищевые цели.
1. Обязать земельные отделы областного и городского Советов депутатов трудящихся,
Ботанический институт им. Комарова Академии Наук СССР, Главное Управление ленинградских столовых и кафе (т. Фельдман) организовать разъяснительную работу среди населения
об использовании дикорастущих растений Ленинградской области, пригодных на пищевые
цели.
2. Обязать Лензаготплодоовощторг (т. Пржевальского), Главное Управление ленинградских столовых, ресторанов и кафе (т. Фельдман), Леспродторг (т. Маевского), Ленгосторф
(т. Страупе) организовать в 1942 г. сбор дикорастущих растений, пригодных к использованию
в общественном питании в качестве дополнительных пищевых ресурсов.
3. Обязать:
а) начальника Главного управления ленинградских столовых, ресторанов и кафе (т. Фельдман) организовать заготовки водорослей (ломинарна1 и др.) на побережье Белого моря.
Установить план заготовок водорослей на 1942 г. не менее 750 тонн;
б) директора 5-й Мармеладной фабрики т. Кияновского заготовить в 1942 г. не менее
750 тонн водорослей (ломинария и др.) для использования их на пищевые цели в Ленинграде.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 29–30. Копия, машинопись.

1 Так в тексте. Имеется в виду ламинария — род морских водорослей из класса бурых водорослей, называемая также «морская капуста».
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90г. — О ходе выполнения Указа Президиума Верховного Совета СССР от 29 декабря 1941 г.
«О военном налоге» в г. Ленинграде.
1. Отметить, что взимание военного налога в г. Ленинграде проходит неудовлетворительно.
Обязать райкомы ВКП(б) уделить этому вопросу особое внимание, заслушав доклады
райфо на бюро райкомов.
2. Вопрос о ходе взимания военного налога по городу передать на рассмотрение исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 30. Копия, машинопись.

91гс. — О производстве самолетов У-2 в городе Ленинграде1 (особая папка).
В целях увеличения производства самолетов У-22 Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Организовать на производственной базе предприятий: завода № 162 НКАП, завода
№ 379 НКАП, завода «КИНАП», Главного управления кинофикации, фабрик «Красный Октябрь» и им. Луначарского Наркомместпрома РСФСР, дюралевого цеха завода им. Марти
НКСП и завода № 23 НКАП (г. Ленинград), кооперированное изготовление самолетов
У-2 с выходом первой машины к 1 сентября с. г. и доведением выпуска к 1 октября 1942 г. до
5 единиц в день.
2. Установить по предприятиям-кооператорам изготовление следующих агрегатов самолета:
завод № 162 НКАП — фюзеляж, киль и воздушные винты;
фабрика «Красный Октябрь» — крылья, центроплан и элероны;
фабрика им. Луначарского — агрегаты хвостового оперения (стабилизатор, рули глубины
и руль поворота);
завод № 379 НКАП — шасси, моторама, ручное и ножное управление, отдельные металлические узлы и крепеж;
завод «КИНАП» — изготовление металлических узлов фюзеляжа, крыла и оперения.
Детали крепежа:
дюралевый цех завода им. Марти — производство жестяницко-медницких работ (бензои маслобаки, капоты, обтекатели, выхлопные патрубки, цветное литье под давлением и проч.);
завод № 23 НКАП (г. Ленинград) — головной сборочный завод.
Производит окончательную сборку самолетов, облет и экспедиция. Осуществляет хозяйственно-техническое руководство по линии: финансирования, снабжения, производственного планирования, диспетчеризации и ОТК.
3. Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась обеспечивать с 1 июня с. г. электроэнергией
предприятия:
завод № 162 НКАП — 600 квтч в сутки
фабрику «Красный Октябрь» — 600 квтч в сутки
фабрику им. Луначарского — 600 квтч в сутки
1 К постановлению прилагается докладная записка зав. отделом авиапромышленности горкома ВКП(б) Ананьева от 30 апреля 1942 г., направленная секретарям ЛГК ВКП(б) А. А. Жданову, А. А. Кузнецову и Я. Ф. Капустину,
в которой приводятся подробные сведения о возможности наладить производство самолетов У-2 в Ленинграде
(ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 200. Л. 115–118.).
2 Вычеркнуто простым карандашом.
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завод № 379 НКАП — 1 500 квтч в сутки
завод «КИНАП» — 2 000 квтч в сутки
дюралевый цех завода им. Марти — 800 квтч в сутки.
4. Обязать т. Ананьева, Чирятьева и Володарского в 5-дневный срок представить на
утверждение бюро ГК ВКП(б) свои соображения по укомплектованию: руководящими кадрами, квалифицированной рабочей силой, ИТР и технологическим комплектом оборудования предприятий (заводы № 23, 162, 379 НКАП, фабрики «Красный Октябрь», им. Луначарского, завод «КИНАП» и дюралевый цех завода им. Марти), занятых на производстве
самолета У-2.
5. Обязать уполномоченных эвакуированных заводов НКАП № 47, 133, 134, 380,
387 и 388 передать все оставшиеся материалы, оборудование, автотранспорт и топливо в распоряжение завода № 23 НКАП.
6. Обязать главного инженера ВВС Ленинградского фронта бригадного инженера т. Агеева
передать неиспользуемое оборудование и материалы с авиарембаз № 1, 2 и 3 ВВС Ленинградского фронта в распоряжение завода № 23 НКАП.
7. Просить Государственный Комитет Обороны СССР:
а) разрешить производство самолетов У-2 в г. Ленинграде на основе кооперации с привлечением предприятий: завода № 162 НКАП, завода № 379 НКАП, завода «КИНАП», Главного
управления кинофикации, фабрик «Красный Октябрь» и им. Луначарского Наркомместпрома РСФСР, дюралевого цеха завода им. Марти НКСП и завода № 23 НКАП (г. Ленинград);
б) обязать НКАП (т. Шахурина):
1) принять производство самолетов У-2 в г. Ленинграде на финансирование и снабжение
необходимыми изделиями, материалами и инструментом;
2) обеспечить предприятия, включенные в производство самолетов У-2 с завода
№ 387 НКАП необходимой технической документацией, комплектом штампов по изготовлению металлических узлов и квалифицированными рабочими по агрегатной сборке в количестве 25 чел.;
в) разрешить Ленинградскому ГК ВКП(б), для создания основного завода по производству самолетов У-2, использовать оборудование, подготовленное к эвакуации и с законсервированных заводов и артелей в количестве:
металлорежущих станков — 400 единиц
металлодавящего оборудования — 50
термических печей — 5 штук и прочее необходимое оборудование для заводских лабораторий.
8. Контроль за производственной деятельностью предприятий: завода «КИНАП», фабрик
«Красный Октябрь» и им. Луначарского, в связи с их переходом на авиационную тематику,
возложить на отдел авиапромышленности ГК ВКП(б).
9. Настоящее постановление внести на утверждение Военного Совета Ленинградского
фронта.
т.т. Попков, Капустин — за. (А. Н. Кузнецов1)
Подпись — Жданов, Кузнецов, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 200. Л. 113–114. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.
1

Надпись сделана от руки чернилами, почерком А. Н. Кузнецова.

| Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé áþðî Ëåíèíãðàäñêîãî ãîðîäñêîãî êîìèòåòà ÂÊÏ(á)
Секретарь горкома ВКП(б)
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 30. Копия, машинопись. Подпись — автограф.

«пункты 5г, 7г, 36г, 44г — подписали т.т. Попков, Жданов;
пункты 18г, 37г, 52г, 21г — подписали т.т. Попков, Кузнецов;
пункты 10г, 16г, 81г, 43г, 87г, 91г — подписал т. Жданов.
Остальные подписал тов. Кузнецов».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 63. Рукописный текст.

ПРОТОКОЛ № 59
заседания бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)
от 12 июня 1942 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены бюро
ГК ВКП(б):

Кандидаты
в члены бюро
ГК ВКП(б):
Члены и канд.
в члены
ГК ВКП(б):

т.т. Антюфеев, Вербицкий, Кузнецов,
Капустин, Маханов, Штыков.

т.т. Бадаев, Смирнов, Шумилов.

т.т. Агапов, Басов, Григорьев, Гудкин, Ефремов,
Золотухин, Казанов, Кассиров, Кедров, Лазутин,
Лизунов, Михеев, Мотылев, Огольцов, Перегуд,
Харитонов, Шишмарев.

Член ОК ВКП(б):

тов. Семин.

Секретари
ГК ВКП(б):

т.т. Гуторов, Талюш, Сухомехов.

Зав. и зам.
зав. отделами
ГК ВКП(б):

т.т. Васильев, Иванов, Карасев, Клеменчук,
Корочин, Кузнецов А. Н., Кучеров, Новиков,
Павлов, Рожавский, Стожилов, Утемов, Фофанов.

(Кузнецов)
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Секретари
РК ВКП(б):

т.т. Жигальский, Иванов П. А., Иванов П. И.
Мартынов, Петрова, Стеклов.

Секретарь
ГК ВЛКСМ:

тов. Иванов.

Начальник УНКВД
по ЛО:

тов. Кубаткин.

Уполномоченный
Госплана СНК СССР
по г. Ленинграду:

тов. Володарский.

1. — О состоянии Ленинградской железной дороги1.
т.т. Иванов, Белозеров, Стукалов.
Заслушав доклад исполняющего обязанности начальника Ленинградской железной дороги т. Белозерова и содоклад начальника ПОДОР т. Стукалова о готовности дороги к предстоящей работе, бюро Ленинградского горкома ВКП(б) отмечает, что в трудный для Ленинграда период т. Белозеров самоустранился от работы, превратился в безвольного человека
и дорогой не руководил. Ссылаясь на физическое ослабление людей, на отсутствие обеспечения топливом и электроэнергией, прикрывал свою бездеятельность и неустойчивость. Ничего не делал, чтобы поднять боеспособность коллектива железнодорожников на оборону
1 В подготовительных материалах к проекту постановления содержится докладная записка от 16 мая 1942 г.,
направленная зав. транспортным отделом горкома ВКП(б) А. М. Ивановым секретарям горкома А. А. Кузнецову и Я. Ф. Капустину и озаглавленная «О готовности Ленинградской железной дороги к предстоящей работе».
В записке описываются многочисленные недостатки в работе дороги: «Приписной паровозный парк составляет 334 паровоза. Фактически имеется 174 паровоза, из них 163 в холодном состоянии и 11 горячих. Остальные
160 паровозов начальник службы т. Шишов точно не знает где и в каком состоянии они находятся. В вагонном пассажирском парке числится 327 вагонов. В наличии имеется 147 вагонов, из которых вполне исправных только 68,
остальные 80 требуют ремонта. Электроподвижной состав — 78 электровагонов <…>. Все электросекции требуют
текущего ремонта. 50 % парка нуждается в среднем и восстановительном ремонте. <…>. Ремонт паровозов, вагонов и электровагонов не организован. <…>. Учет оборудования, инструментов и материалов отсутствует. <…>.
Водой ни депо, ни вокзалы не обеспечены. <…>. Нет самой элементарной чистоты: вагоны Балтийского депо <…>
и десятки других единиц подвижного состава — превращены в уборные. <…>. Положение с кадрами на дороге
исключительно тяжелое. Руководящих хозяйственных кадров и специалистов при полном объеме работы дороги
требуется по номенклатуре 1 054 чел. Имеется в наличии 445 чел. <…>. особенно напряженное положение с кадрами по решающим массовым профессиям, как машинисты, кочегары, крановщики, стрелочники, кондукторы,
составители, путеобходчики, ремонтные рабочие и др. Требуется 10 520 чел., имеется в наличии 2 025 чел. <…>.
Отдельные руководящие работники управления дороги и отделений, испугавшись трудностей осажденного города, дезертировали из Ленинграда под разными предлогами, перебравшись за линию фронта и в НКПС <…>. Врид.
начальника дороги т. Белозеров самоустранился от работы и не осуществлял никакого руководства ни хозяйством
дороги, ни начальниками служб. За 1942 г. ни одного руководящего приказа не издал. <…>. Транспортный отдел горкома ВКП(б) считает, что хозяйственное руководство дороги не справляется с поставленными задачами
в условиях военного времени. <…> дорога к предстоящей работе не подготовлена» (ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2.
Д. 4497. Л. 30–35).
Кроме того, в подготовительных материалах имеется письмо военного прокурора ленинградской группы войск ЛФ, направленное 29 мая 1942 г. Военному Совету ЛФ. В письме излагаются результаты проверки состояния
и текущей деятельности Ленинградской железной дороги. Численные сведения, приведенные в этом документе,
в целом совпадают с данными докладной записки транспортного отдела горкома ВКП(б) (ЦГАИПД СПб. Ф. 25.
Оп. 2. Д. 4497. Л. 44–48).

| Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé áþðî Ëåíèíãðàäñêîãî ãîðîäñêîãî êîìèòåòà ÂÊÏ(á)
города, больше того, руководство дорогой продолжало держать хозяйство дороги в состоянии консервации, в результате чего весь подвижной парк дороги находился в запущенном
состоянии, деповское хозяйство не восстановлено, ремонт паровозов не организован, канавы
в депо от грязи и льда не очищены. Оборудование классных вагонов расхищалось.
Все эти факты могли иметь место, благодаря тому, что политотдел и партийные организации, несмотря на неоднократные указания ГК ВКП(б) не поняли, что период войны для
Ленинграда, в особенности еще период блокады, являются суровой проверкой кадров, вовремя не ударили по гнилым руководителям, по их моральной неустойчивости. Вопросами
хозяйственной деятельности дороги не занимались. Партийно-политическую работу проводили в отрыве от хозяйственной жизни дороги, ослабили требовательность к членам и кандидатам ВКП(б). Не мобилизовали железнодорожников на выполнение задач, выдвигаемых
фронтовой обстановкой и дорогу к предстоящим работам не подготовили.
Бюро горкома ВКП(б) считает, что хозяйственное руководство дороги не сумело преодолеть трудности и возглавить руководство дорогой в трудный период блокады города Ленинграда, а политотдел в своей работе проявил благодушие, находясь в роли наблюдателя.
В целях улучшения работы дороги бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Просить НКСП назначить начальника Ленинградской железной дороги, так как т. Белозеров с работой дороги не справляется.
2. Предупредить зам. начальника Ленинградской железной дороги т. Белозерова, что, если
он не наведет порядка в хозяйстве дороги, — он будет привлечен к судебной ответственности.
3. Предупредить начальника ПОДОР т. Стукалова, что, если в ближайшее время не будет
выправлена работа дороги, он будет снят с работы.
4. Обязать руководство дороги немедленно приступить к восстановлению хозяйства дороги, для чего:
а) организовать осмотр и ремонт подвижного состава (паровозов, вагонов и электровагонов);
б) привести в порядок оборудование, наладить ремонт и изготовление инструмента;
в) произвести оздоровительный ремонт экипировочного хозяйства дороги;
г) проверить стрелочное хозяйство, обеспечив полную безопасность при движении поездов;
д) приступить к заготовке топлива для обеспечения паровозного парка;
е) улучшить текущее содержание пути;
ж) привести все восстановительные средства в боевую готовность.
5. Предложить Ленэнерго, Ленгосторфу возвратить ленинградских железнодорожников,
временно откомандированных для оказания помощи на дорогу.
6. Обязать политотдел и партийную организацию дороги:
а) глубже вникать в хозяйственную деятельность дороги, осуществляя повседневный
контроль и оказывая необходимую практическую помощь хозяйственным кадрам дороги;
б) повысить уровень партийно-политической работы, мобилизовать каждого коммуниста
и всех железнодорожников на выполнение указаний тов. Сталина, данных им в приказе ко
дню 24-й годовщины Красной Армии.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 122–124. Копия, машинопись.
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1. — О работе Ленинградской железной дороги.
т.т. Иванов, Белозеров, Стукалов.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
Тов. КУЗНЕЦОВ. Вопрос ясен. Есть предложение прений не открывать, а приступить
к обсуждению проекта постановления.
Не надо писать: «Снять с работы и. о. начальника…». Он с работой не справляется. Надо
записать так: «Просить НКПС назначить начальника Ленинградской дороги, поскольку т. Белозеров с работой не справляется, завалил ее. Видимо, как заместитель он будет подходящим
работником. Плохого за ним ничего не было. Сейчас мы должны предупредить т. Белозерова, что если он и дальше будет также вести себя — опускать руки — мы его щадить не
будем. Имейте это ввиду, т. Белозеров. Мы вас не только строго накажем по партийной линии,
но и как гражданина отдадим под суд. Сделайте для себя соответствующие выводы. Видимо,
нет у вас уверенности, как у каждого из сидящих здесь, что Ленинградская дорога будет действовать. У вас, видимо, создалось мнение, что Ленинградской дороги больше не будет. Об
этом говорит характер вашей работы. Результаты говорят о том, что крест был положен на
дорогу.
Тов. БЕЛОЗЕРОВ. Хочу сказать, что оценка: на дороге ничего не делается по приведению
в порядок вагонов, паровозов и секций — неправильна.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Можно сформулировать по-другому. Записать: «Руководство дороги не
принимало надлежащих мер до момента, пока за дорогу не взялась бригада горкома партии».
Принимается.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4497. Л. 7. Подлинник, машинопись.

2. — Об итогах сева и организации ухода за посевами в Красногвардейском и Ленинском районах.
т.т. Васильев, Григорьев, Стеклов.
Заслушав отчеты секретарей РК ВКП(б) Красногвардейского и Ленинского районов о ходе
вспашки, сева овощей и организации ухода за посевами в подсобных хозяйствах и индивидуальных огородах, бюро горкома ВКП(б) отмечает, что вследствие недостаточного руководства севом со стороны райкомов ВКП(б) и исполкомов райсоветов депутатов трудящихся сев
овощей в подсобных хозяйствах предприятий Красногвардейского и Ленинского районов
проходит неудовлетворительно. Постановления бюро обкома от 16 мая и 30 мая и бюро горкома от 11 мая и 1 июня о сроках сева и подготовке к уходу за посевами не выполнены. На
10 июня в Красногвардейском районе при плане в 1195 га вспахано 827,4 га или 69,2 %, засеяно
440 га или 36,8 %. В Ленинском районе при плане в 508 га вспахано 173,22 га или 38,3, засеяно
108,3 га или 21,3 %.
Райком ВКП(б) и исполком райсовета депутатов трудящихся Ленинского района вместо
полного освоения и засева отведенной району земли, заняли неправильную линию на снижение посевной площади.
Сев овощей проводится без соблюдений условий агротехники: не вносятся в почву удобрения, допускается плохая обработка земли, нарушаются сроки сева соответствующих
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культур (подсобные хозяйства заводов: им. Сталина, «Красный Выборжец», завода № 51,
им. Кирова и другие приступили к обработке земли с большим опозданием).
Райкомы и исполкомы райсоветов депутатов трудящихся не приняли своевременно
мер к организационному укреплению подсобных хозяйств, руководители коих выделялись
без проверки со стороны РК ВКП(б) и исполкомов райсоветов — в результате имеет место
большая текучесть среди директоров подсобных хозяйств: в Красногвардейском районе
из 14 хозяйств в 6 сменили директоров и в Ленинском в 4 (завод им. Свердлова, завод им. Сталина, завод Штурманских приборов, завод резиновой обуви, строительство № 7, райпищеторг,
завод №7 сменили дважды директоров подсобных хозяйств). Нормы выработки в подсобные
хозяйства своевременно не были спущены, в большинстве хозяйств существует поденщина,
производственных планов нет. Социалистическое соревнование в большинстве хозяйств не
развернуто. Подготовка к уходу за посевами (прополка, поливка, борьба с вредителями растений) проводится только в небольшой части хозяйств. Политмассовая работа среди рабочих
подсобных хозяйств проводится слабо, организаторы политмассовой работы в хозяйствах не
выделены.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать РК ВКП(б) и исполкомы райсоветов депутатов трудящихся Красногвардейского и Ленинского районов полностью подготовить и засеять отведенную им землю. Посадку картофеля произвести до 20 июня, остальные культуры сеять в пределах агрономических сроков.
2. Обязать райкомы ВКП(б), исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и директоров
подсобных хозяйств форсировать высадку рассады четырехлистной и выше2 в максимальном
количестве, подготовляя и используя всю оставшуюся незасеянной землю, использовать для
посадки в грунт всю рассаду свеклы, брюквы, капусты, полученную в результате прореживания посевов.
3. Предложить т.т. Красикову, Васильеву, Семину немедленно распределить наличие семян
по районам, предоставив возможность райисполкомам распределить самим семена по подсобным хозяйствам, в зависимости от их потребности и подготовленности почвы.
4. Предложить т.т. Григорьеву, Красикову и Семину в трехдневный срок выехать на участок, отведенный Ленинскому району в Парголовском районе для определения наличия
земли и годности ее для посевов.
5. Поручить т.т. Васильеву, Елхову и Красикову в пятидневный срок проработать вопрос
о формах оплаты труда и поощрениях для работающих в подсобных хозяйствах.
6. Обязать отдел кадров горкома ВКП(б) и РК ВКП(б) включить в номенклатуру горкома
ВКП(б) директоров крупных подсобных хозяйств и в номенклатуру райкомов ВКП(б) директоров всех подсобных хозяйств. В 10-дневный срок проверить и утвердить директоров
подсобных хозяйств.
7. Обязать РК ВКП(б) для организации и усиления политико-массовой, воспитательной
работы среди рабочих подсобных хозяйств послать в помощь директору каждого подсобного
хозяйства соответствующих партийных работников, не освобожденных от производства.
8. РК ВКП(б) и исполкомам райсоветов депутатов трудящихся наряду с расчисткой
старых водоемов и рытьем новых прудов и колодцев организовать в крупных массивах по-

1

В тексте название завода указано как «завод 05».
Четырехлистная рассада — молодые растения, выращенные до появления четвертого листа в защищенном
грунте для дальнейшей посадки на постоянное место.
2
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сева овощей мощные поливочные системы, используя имеющиеся в распоряжении Облзу
14 установок КДУ1.
9. Обязать Горзо (т. Красикова) к 20 июня организовать на местах краткосрочные курсы
без отрыва от производства для директоров подсобных хозяйств по вопрос ухода за посевами овощей.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 124–125. Копия, машинопись.

2. — Отчеты Красногвардейского и Ленинского райкомов ВКП(б) об итогах весеннего сева.
т.т. Васильев, Стеклов, Григорьев, Красиков.
СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
Тов. БАДАЕВ. Среди работников подсобных хозяйств сильно развивается дистрофия.
Имеется уже несколько смертных случаев. Нельзя ли т. Фельдману и др. дать задание отпустить подсобным хозяйствам шрот2 от сои, молоко соевое, желе и др.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Нужно внести ясность, каких семян не хватает, сколько. Мы гоняемся за
количеством гектаров. Надо решить — будем дальше вскапывать или нет. Если нет возможности получить еще семена и картофель, незачем копать землю. Дайте команду, чтобы всю
вскопанную землю засевали свеклой, репой.
Тов. ПЕРЕГУД. Надо, чтобы райзо и горзо точно сказали, что мы имеем и на что можем
рассчитывать. Дайте горох.
Тов. КАССИРОВ. Нужно решить вопрос о косьбе. Косить можно только при наличии
скота. Скота в районе нет, а покосы есть — как быть?
Тов. КУЗНЕЦОВ. Надо принять предложение т. Бадаева и ненормированные продукты
направить в подсобное хозяйство.
Тов. ХАРИТОНОВ. Прошу бюро горкома партии помочь нам выселить из Парголовского
района воинские части.
Тов. СЕМИН. Еще один источник пополнения: посевы очень густые, пополнить можно за
счет прореживания.
Тов. КУЗНЕЦОВ. По-моему, решения очень обще подготовлены. Они ничего не дают,
только пожелания. Еще раз принимать большое решение нет смысла. Надо отметить, что сев
идет неудовлетворительно, что надо кончать с разговорами. Между прочим, ударить надо
крепко. Тут т. Семин сказал, что во Всеволожском и Парголовском районах овощи не идут. Не
идут потому, что там люди избалованные. Там преимущественно были финны и немцы, они
большие деньги наживали на другом, они имели хорошую корову молочную, имели хороший
личный огород, большое количество кустов ягод и этим питались. Овощи там с большим
трудом приходилось насаждать. Помните, как воспринялось известное решение, утвержденное ЦК ВКП(б) и СНК СССР о расширении овощной зоны в Ленинградской области.
В этих двух районах было особенно тяжело проводить работу, там мотивировали тем, что
местные мужики говорят, что овощи не родятся. Конечно, мы знаем, что на горе лучше картошка родится. Если нет водоема, надо посмотреть, нельзя ли накопать колодцы. Поддаваться
антиовощным настроениям нельзя. Тов. Штыков знает настроение этих районов, и вы не рассчитывайте на скидку.
1

Установки КДУ — короткоструйные дождевальные установки для полива и орошения.
Шрот соевый — концентрированный корм; побочный продукт маслоэкстракционного производства. Получается в процессе производства масла из семян сои.
2
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Во-вторых, т.т. Красикову, Васильеву и Семину надо немедленно решить: кому, сколько
и чего дать. Эти вопросы надо решить прямо через райисполкомы, пусть они нами занимаются.
Еще один пункт надо записать: обязать райкомы форсировать высадку рассады в грунт. Мы
знаем, что рассаду надо высаживать при наличии 3–4 листочков, она низкорослая. Это ничего, рассада созревает, а мелкая рассада еще лучше приживается. Надо форсировать высадку
капусты. Это самое важное. Даже при положении, если она не успеет свернуться в клубни,
будем употреблять серую, все равно полезная вещь. Свекла и репа есть в достаточном количестве. Я согласен с Семиным, удивляюсь, почему в районах существует тенденция уменьшить
план. Говорят, что земли не хватает.
Тут государственная точка зрения должна быть. Если кое-где земли оказалось меньше,
а такая возможность не исключена, — пришли бы и сказали: мало земли, требуем отвести
земли еще. Кроме Красногвардейского района, никто не пришел. Тов. Григорьев говорил,
что им отведенное количество земли не поднять, а у нас наоборот, — все идет к тому, чтобы
увеличить количество земли, были бы лишь семена. В этом наше спасение. Можно записать
агрономический срок окончания сева — 20-е число. Что касается остальных культур, можно
форсировать.
Отдел кадров упустил вопрос подбора директоров подсобных хозяйств. Посмотрите,
есть подсобные хозяйства, в которых сменилось уже по 2–3 человека. Эти люди должны быть
взяты в номенклатуру1, это крупное хозяйство. Пока, что еще ни одного директора не утвердили. Остальные вопросы записаны. Надо довести план до каждого подсобного хозяйства,
отметить, что районы не выполнили таких-то решений по таким-то вопросам и что план дан
твердый и он должен выполняться.
Тов. Лазутин, надо будет из ненормированных продуктов кое-что дать подсобным хозяйствам.
Тов. ШТЫКОВ. В связи с тем, что земля остается пустовать, приняли решение поднять
землю, посеять свеклу и репу, а ухаживать потом все равно нужно будет.
Поручить т.т. Семину, Григорьеву и Красикову в трехдневный срок выехать на места, проверить в чем дело. Потом разберемся.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Поручить т.т. Красикову, Васильеву и Елхову подработать вопрос
о формах оплаты труда и поощрениях работающим в подсобных хозяйствах.
Тов. ВАСИЛЬЕВ. Прошу принять пункт обязывающий горзо (т. Красикова) организовать
к 15 июня краткосрочные курсы по уходу за посевами овощей для директоров подсобных
хозяйств без отрыва от производства.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Принять. Обязать районы в каждое подсобное хозяйство послать соответствующего партийного работника для проведения там партийно-политической работы.
Тов. ПЕРЕГУД. Прошу исключить первый пункт, как незаслуженный Красногвардейским
районом.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Он не принят.
Тов. СЕМИН. Насчет поливки. Некоторые подсобные хозяйства используют трубы и двигатели. У нас имеется 14 КДО, которые могут быть поставлены в более крупных массивах
овощей при наличии озера. Требуется поставить трактор и можно качать воду.
Обязать орзо совместно с райисполкомами определить места, где можно поставить установки и реализовать их. Установка двигателя стоит 30–35 тыс. руб.
1 Имеется в виду, что данные должности должны быть внесены в перечень номенклатурных должностей
горкома или обкома ВКП(б).
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Тов. КУЗНЕЦОВ. Принять предложение т. Семина.
Тов. КАПУСТИН. Предрешить вопрос о том, что два района будем слушать по вопросу
о прополочной кампании.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4497. Л. 8–11. Копия, машинопись.

3. — О руководстве социалистическим соревнованием на заводах им. М. И. Калинина
и им. Макса Гельца.
т.т. Антюфеев, Щеголев, Капитонов.
1. Бюро горкома ВКП(б) отмечает, что партийный комитета завода им. М. И. Калинина
и партийное бюро завода им. Макса Гельца провели ряд мероприятий по развертыванию социалистического соревнования. Отвечая конкретными делами на первомайский приказ товарища Сталина, коллективы заводов успешно справились с выполнением производственной
программы мая месяца.
Партийные организации своевременно направили свое внимание и поддержали инициативу старых рабочих и инженерно-технических работников в деле подготовки квалифицированных кадров. Во многих социалистических обязательствах включены пункты о подготовке
квалифицированных кадров из вновь пришедших на завод рабочих.
2. Вместе с этим, бюро городского комитета ВКП(б) устанавливает, что партийный комитет завода им. Макса Гельца все еще неудовлетворительно выполняют решение горкома
ВКП(б) от 17 мая с. г. «О развертывании массового социалистического соревнования».
Индивидуальным соревнованием охвачены не все работающие, на заводе им. М. И. Калинина заключили индивидуальные договоры 55,5 % состава рабочих, на заводе им. Макса
Гельца — 50,7 %.
Партийные, хозяйственные и профсоюзные руководители не разъясняют каждому работающему о значении социалистического соревнования и его роли в деле выполнения заказов
фронта, проходят мимо фактов формального отношения к социалистическим обязательствам. Имеет место, когда в договоры включаются общие пункты, являющиеся обязательными для каждого работающего на предприятии (не делать прогулов, не иметь опозданий,
содержать в чистоте рабочее место и т. п.).
Итоги социалистического соревнования ежедневно не подводятся, опыт передовых производственников не является достоянием всего коллектива. Стенные газеты и боевые листки
не выпускаются.
3. Обязать партийный комитет завода им. М. И. Калинина и партийное бюро завода
им. Макса Гельца улучшить руководство социалистическим соревнованием, устранив отмеченные недостатки.
4. Обязать секретарей райкомов ВКП(б) потребовать от каждого партийного, хозяйственного и профсоюзного руководителя предприятия неуклонного выполнения решения горкома
ВКП(б) от 17 мая с. г. «О развертывании массового социалистического соревнования».
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 125–126. Копия, машинопись.
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3. — О руководстве социалистическим соревнованием на заводах им. Калинина и им. Макса
Гельца.
т.т. Антюфеев, Щеголев, Капитонов, Фофанов, Корочин.
СТЕНОГРАММА
Тов. ЦОФИН. Я вношу поправку. На заводе есть учет соревнующихся.
Тов. АНТЮФЕЕВ. По отдельным цехам отсутствуют индивидуальные обязательства и поэтому общее количество берут по цеховым и заводским обязательствам.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Надо внести соответствующие изменения.
Тов. МАХАНОВ. 2-й пункт, последний абзац. Надо развернуть это дело. Что значит —
итоги своевременно не подводятся? В прошлых решениях указывалось на необходимость
ежедневного учета работы каждого рабочего. Успехи победителей соцсоревнования обеспечены ежедневным учетом. Надо указать какие сроки.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Правильно. Принимается.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4497. Л. 12. Копия, машинопись.

4. — О выполнении плана торфодобычи.
т.т. Талюш, Страупе, Зеленков.
Принять следующее постановление (см. приложение).
Подпись: Кузнецов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4498. Л. 1. Карточка голосования бюро горкома ВКП(б). Подлинник, машинопись. Подпись — автограф.

Приложение
О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ТОРФОДОБЫЧИ
(Постановление бюро Ленинградского горкома ВКП(б) от 12 июня 1942 г.)
Заслушав отчет управляющего Ленгосторфа т. Страупе о выполнении плана торфодобычи, бюро горкома ВКП(б) отмечает, что Ленгосторфом проделана значительная работа по
восстановлению и ремонту технологического оборудования, а также проведена необходимая
подготовка торфяных полей к началу сезона. Несмотря на резкий недостаток в рабочей силе
торфопредприятия сумели почти в срок начать торфосезон текущего года.
Наряду с этим Ленгосторф неудовлетворительно выполняет постановление Военного Совета от 5 марта 1942 г.
Директора торфопредприятий не развернули к началу сезона весь парк технологического
оборудования, а на работающих агрегатах не добились необходимых темпов добычи торфа,
в результате чего сезонный план выполнен лишь на 12–14 %, вместо необходимых 40–45 %.
При подготовке к торфосезону, а также в процессе добычи торфа руководством Ленгосторфа и торфопредприятий были допущены существенные ошибки, как-то:
1. При недостатке рабочей силы и плохих метеорологических условиях вместо преимущественной концентрации рабочих на добыче кускового торфа, рабочие посылали на участки
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фрезерного торфа, что привело к простою значительного количества технологического оборудования.
2. К началу торфосезона допущена неправильная расстановка технологического оборудования. Так, технический проект добычи кускового торфа на Шуваловском торфопредприятии из-за неправильной расстановки баггерных агрегатов1 был пересмотрен и предусматривает работу только двух агрегатов, вместо имеющихся четырех.
3. Производственный план участков, бригад и звеньев не обсуждается на производственных совещаниях, а производственные задания не подкрепляются организационно-техническими мероприятиями; кроме того, большое количество рабочих не закреплено за постоянным рабочим местом, поэтому организация труда на болотах неудовлетворительная.
Количественный размер производственных заданий не корректируется с учетом отставания добычи торфа.
4. Директора торфопредприятий не приняли необходимых мер к повышению производительности труда рабочих и даже не организовали такого элементарного мероприятия, как
обучение рабочих производственных инструкциям, подготовке рабочего места, несмотря на
то, что контингент рабочих, занятых на торфоразработках, впервые соприкасается с технологическими особенностями работы и торфяной промышленности.
5. При прогрессивном нарастании задолженности в добыче торфа против плановых заданий, директора торфопредприятий до сих не добились выполнения ежесуточного плана
и не разработали конкретных мероприятий по покрытию отставания, а секретари партийных
организаций не потребовали от хозяйственного руководства устранения существенных недостатков, тормозящих успешному выполнению плана.
Наряду с этим бюро горкома ВКП(б) отмечает чрезвычайно низкий уровень партийно-массовой работы в партийных организациях торфопредприятий, а также указывает секретарям партбюро на слабую работу по развертыванию индивидуального соревнования.
На торфопредприятиях «Дунай» и «Шувалово» не ведется массово-политическая работа
среди рабочих, нет лозунгов, газет, досок соцсоревнования. Показ работы лучших участков,
бригад, а также передовых людей — стахановцев не организован. Социалистическое соревнование отсутствует, а обсуждение итогов работы и обмен опытом не проводятся.
Партийные организации слабо борются за повышение авангардной роли коммунистов на
производстве.
Такое состояние политической работы срывает выполнение важнейшей хозяйственной
задачи: дать Ленинграду больше торфа и притом лучшего качества.
Одновременно с этим бюро горкома ВКП(б) отмечает, что партийные организации не используют предоставленных им прав контроля над хозяйственной деятельностью и не повышают ответственности инженерно-технического персонала и хозяйственных руководителей
за поручаемое им дело.
Считая такое положение в дальнейшем нетерпимым, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать управляющего Ленгосторфом, парторга обкома ВКП(б) при Ленгосторфе, директоров и секретарей парторганизаций торфопредприятий в недельный срок устранить отмеченные недостатки и обеспечить выполнение добычи товарного торфа в объеме, установленном постановлением Военного Совета Ленинградского фронта от 5 марта 1942 года.
2. Предложить управляющему Ленгосторфом т. Страупе:

1 Баггерный агрегат или баггерный насос — центробежный насос, предназначенный для перекачивания жидкостей с большим количеством взвешенных примесей.
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а) разработать нарастающий график добычи торфа до конца сезона и установить ежедекадную отчетность Ленгосторфа перед ГК ВКП(б) с анализом работы торфопредприятий
и хода добычи торфа;
б) включить до 15 июня 1942 г. в работу весь парк резервного технологического оборудования;
в) не позднее 20 июня закончить работы по забивке свай и рытью водоподводящих канав;
г) разработать мероприятия по повышению содержания сухого вещества в гидромассе,
а на машинно-формовочном торфе использовать карьеры с малой пнистостью и большим
залеганием торфомассы;
д) по фрезерному торфу: разработать мероприятия с целью повышения циклового сбора
фрезерного торфа с гектара торфоплощадей, уменьшения продолжительности цикла и обеспечить эксплуатацию площадей фрезерного торфа с хорошей степенью разложения торфяной залежи однодневным циклом;
е) в двухдневный срок разработать производственную инструкцию по добыче резного
торфа, изготовить специальный инструмент и организовать ежедневную, до конца сезона добычу этого вида торфа.
3. Отмечая явно неудовлетворительную добычу торфа бригадами ГУЛАГ НКВД из-за
нераспорядительности и либерального отношения к плохо работающим со стороны начальствующего состава, обязать начальника НКВД по городу Ленинграду и области т. Кубаткина
в однодневный срок командировать на торфоразработки группу инициативных работников
и добиться в ближайшее время выполнения суточных производственных заданий.
О проделанной работе и ее результатах представить письменный отчет ГК ВКП(б).
4. Предложить отделу кадров ГК ВКП(б) в трехдневный срок укрепить руководство парторганизациями торфопредприятий «Дунай» и «Шувалово».
5. Обязать парторга обкома ВКП(б) при Ленгосторфе т. Зеленкова и секретарей партийных
организаций торфопредприятий:
а) развернуть социалистическое соревнование за выполнение и перевыполнение планов
торфодобычи, организовать индивидуальное соцсоревнование, а где это невозможно, то соревнование профессий;
б) на торфяных полях и в общежитиях систематически показывать достижения лучших
участков, бригад, звеньев и отдельных стахановцев, обсуждая образцы высокой производительности труда на собраниях рабочих;
в) пересмотреть и утвердить состав агитаторов и беседчиков, регулярно инструктировать
их и поручать им проведение бесед на политические и производственные темы;
г) оказать практическую помощь коммунистам, которые не добились еще авангардной
роли на производстве.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4498. Л. 2–4. Копия, машинопись.

4. — О выполнении плана торфодобычи (проверка исполнения постановления Военного Совета Ленинградского фронта).
т.т. Талюш, Страупе, Зеленков.
СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
Тов. КАПУСТИН. У меня следующие замечания. Бесспорно, надо отметить, что
т.т. Страупе и Зеленков организационную работу по Ленгосторфу проделали большую. Офор-
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мили трест, как таковой, его не было, он развалился. Оформили каждое торфопредприятие.
С точки зрения организационной и т. Страупе, и т. Зеленков такую работу проделали. Но этот
период организационный затянулся очень долго. Людей мы вам дали. Имейте в виду, разговоры и крики о людях кончайте. Было бы вам известно, с этим народом мы делаем новые
танки, с этим народом мы делаем новые пушки, делаем новые пулеметы, с этим народом мы
поправляем оборонительные рубежи, строим заново. Этот народ способен и торфодобычу
осуществить. Вы это запомните. Материально вам помогали, как никому. Приведите мне
любой пример, где бы так материально была обеспечена организация, как обеспечен Ленгосторф. Надо одеял, 2–3 тыс. резервируем сегодня же. Тут речь идет о другом. Имейте в виду,
вам самим, и т. Страупе и т. Зеленкову, надо, наконец, по серьезному заняться добычей торфа.
И бюро горкома должно предупредить вас, что, если не перестанете говорить, не перестанете
находиться в стадии организации, мы поступим иначе. Мы уважаем людей, организаторов
способных, ценим, выдвигаем. Но мы будем жестоко наказывать за всякую несвойственную
нам болтовню. Мы вам дали свыше 8 тыс. людей. Вы 2,5 тыс. людей вернули. Мы с этим народом, в условиях Ленинграда, делаем чудеса. А вы вернули. Увидели, что ряд больных есть,
сразу разрешили вам на 1000 чел. организовать стационар, столовую повышенного питания.
Идем навстречу. А вы не будьте такими жалостливыми. Перед вами поставлена большая задача, которая требует решения в короткий срок. Если мы торф не заготовим, можем оказаться в очень сложном, сложнее чем сейчас, положении. А вы хотите быть или добрыми,
или какими? Все равно мы от тех принципов, которые проводили, не откажемся, будем с вас
требовать, как требовали до сих пор. А вы требуйте от своих подчиненных. Здесь директора
предприятий присутствуют, секретари парторганизаций присутствуют и должны понять, что
мы с вас будем требовать, каких бы жертв это нам ни стоило. Нам надо торф для того, чтобы
город жил и работал. Вы это должны понимать. А раз руководители ведут такие разговоры,
подчиненным и бог велел. Вы освободитесь немедленно от этого. Люди у вас есть, нужно их
заставить работать. Помощь мы окажем, не было случаев, чтобы мы вам отказывали.
Я думаю, что надо будет сделать от горкома партии обращение к торфяникам. Ленинградские рабочие, они понимают, вопрос очень острый. Обратиться с таким обращением
к торфяникам и в ближайшие дни направить ряд первых секретарей райкомов партии, а свой
аппарат пусть в этом отношении используют, как угодно, дней на 10 на торфопредприятия,
причем самых ведущих работников.
15 июня на носу. Еще полтора месяца и весь сезон кончается. Об этом надо думать. Поэтому нужно решать смело, революционно.
В части проекта решения я считаю, что следует принять. Последний пункт можно не
принимать сейчас, решить его отдельно. О направлении на сушку торфа решим отдельно.
Пройдет несколько дней, немного закончим с оборонительными работами, и сразу примем
решение.
Еще какие будут замечания?
Тов. ШУМИЛОВ. Практика работы показывает, что там коммунисты не занимают авангардной роли. Нужно указать, что коммунисты торфопредприятий, в частности «Дунай»
и «Шувалово», не выполняют авангардной роли и в практических предложениях, где записываем в адрес партийных организаций, нужно указать: обязать коммунистов являть пример,
быть авангардными.
Тов. КАПУСТИН. Замечание справедливое.
Есть еще замечания? Нет. Все.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4497. Л. 13–15. Копия, машинопись.
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5. — Отчеты политорганизаторов двух домохозяйств Дзержинского и Октябрьского районов.
т.т. Маханов, Антюфеев, Саксеев, Васин, Левин, Мартынов.
Бюро горкома ВКП(б) отмечает, что политорганизаторы домохозяйств т.т. Саксеев
и Васин проделали большую работу по мобилизации населения домохозяйств для наведения
элементарной чистоты и порядка в домах, выявили и организовали актив в домохозяйствах,
подняли моральный дух населения, проживающего в домах, оказали поддержку семьям красноармейцев и детям-сиротам, укрепили аппарат домохозяйств и подняли его работоспособность. Оказали большую помощь управляющим хозяйствами по приведению в порядок домовых водопроводов и канализаций.
За последнее время т.т. Саксеев и Васин ослабили политическую работу с населением
домов: не организовали в домах газетных витрин, не вывешивают сообщений Советского
Информбюро и не ведут систематической работы по этим сообщениям, а беседы организуют
от случая к случаю и не проводят партийно-комсомольских собраний с коммунистами и комсомольцами, проживающими в домах.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Отметить, что секретарь Дзержинского РК ВКП(б) т. Левин и секретарь Октябрьского
РК ВКП(б) т. Мартынов за последнее время ослабили руководство работой политорганизаторов в домохозяйствах и допустили отсев их, оставив одну треть домохозяйств без политорганизаторов.
2. Обязать райкомы ВКП(б) поднять роль и работу политорганизаторов во всех домохозяйствах. В 10-дневный срок полностью укомплектовать все домохозяйства освобожденными
от другой общественной и партийной работы политорганизаторами, вести с ними систематическую учебу, проводить регулярно совещания для инструктирования их по очередным
задачам и обмену опытом работы.
3. Запретить отзыв и замену политорганизаторов в домохозяйствах всем организациям
и учреждениям без разрешения бюро РК ВКП(б).
4. Предложить райкомам ВКП(б) направить работу политорганизаторов домохозяйств
на усиление массово-политической работы в домохозяйствах по вовлечению в активную работу всего населения по дальнейшему наведению чистоты и порядка в домах, во дворах и на
улицах, на сохранение жилого фонда и на подготовку домохозяйств к зиме, на мобилизацию
населения на строительство оборонных рубежей, на заготовку топлива, на выращивание
овощей в подсобных и индивидуальных огородах, на поднятие работы в домохозяйствах по
противовоздушной и противохимической обороне.
5. Обязать политорганизаторов, опираясь на актив домохозяйств и выделяемых первичными партийными организациями агитаторов и пропагандистов, вести ежедневно политическую работу с населением. Регулярно в домохозяйствах проводить доклады, беседы и читки,
иметь газетные витрины, на которых ежедневно вывешивать газету «Ленинградская Правда»,
проводить читки и разъяснение сообщений Советского Информбюро и газетных материалов
о героике на фронтах и в тылу.
6. Обязать РК ВКП(б) собрать районные совещания политорганизаторов для разъяснения
настоящего постановления бюро горкома ВКП(б)1.
1 К постановлению бюро ЛГК ВКП(б) приложены: «Информационная сводка» от 11 июня 1942 г., подписанная зав. оргинструкторским отделом ЛГК ВКП(б) Л. М. Антюфеевым (ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4498. Л. 40–43.)
и «Справка о выполнении Смольнинским и Василеостровским райкомами ВКП(б) постановления горкома ВКП(б)
от 9 марта 1942 г. по отчетам данных райкомов о массово-политической работе в домохозяйствах» от 18 апреля
1942 г., подписанная зам. зав. отделом пропаганды и агитации ЛГК ВКП(б) Б. В. Бединым (ЦГАИПД СПб. Ф. 25.
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Подпись: Кузнецов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4498. Л. 17–18. Карточка голосования бюро горкома ВКП(б). Подлинник, машинопись. Подпись — автограф.

5. — Отчеты политорганизаторов двух домохозяйств Дзержинского и Октябрьского районов.
т.т. Маханов, Антюфеев, Саксеев, Васин, Левин, Мартынов.
СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
Тов. КУЗНЕЦОВ. Они большую работу провели. По-видимому, это наши лучшие политорганизаторы. И вопрос, когда подводили итоги работы политорганизаторов, — оправдали
они себя или не оправдали, безусловно, оправдали. Они сыграли исключительную роль.
Нужно было перенести центр политической работы в дома, когда было тяжелое положение.
Выделили политорганизаторов и они провели большую работу. Вопрос наведения порядка,
чистоты, приведения в порядок водопровода, канализации, моральный дух поддерживали.
Это, безусловно, так. И с этой стороны нам нужно будет в констатирующей части расширить пункт о проведенной положительной работе. Мы подводим итоги, обобщаем опыт. Они
проделали большую работу для наведения санитарной чистоты — это одна сторона, помимо
этого провели большую хозяйственную работу, а главное провели большую работу по поднятию морального духа. Затем, определение детей в детские сады, в школы ФЗО, в ремесленные училища. Очень большое дело.
Это лишний раз говорит о том, что мы должны продолжать вплотную заниматься нашими домохозяйствами, в первую очередь, политорганизаторами. Институт этот нужно сохранить. И на фоне этого становится непонятным, почему часть райкомов партии последнее
время ослабили руководство политорганизаторами. Я понимаю, что возникло много новых
хозяйственных и политических задач, но в системе своего руководства все равно мы можем,
есть возможность и мы обязаны выделить время для руководства работой политорганизаторов. Очень большое дело. Поэтому я предложил бы в решении осветить опыт их работы.
И неплохо было бы в очередном журнале дать статью, дать товарищам, пусть они напишут
свои доклады, как они проводили работу и что из этого получилось. И можно будет дать решение бюро горкома.
Какие замечания будут по предложениям? Надо отметить, что секретари райкомов
т.т. Левин и Мартынов за последнее время ослабили руководство работой политорганизаторов.
Где нет политорганизаторов, надо восстановить. Взять такую сторону вопроса. Мы очень
большую работу провели по очистке города. Но проводить эту работу эпизодически нельзя.
Наступили весенние месяцы, провели и как будто в последующие не нужно. Тем более, что
к зиме мы должны сейчас готовиться. Мы не можем допустить, чтобы вошли в зиму с таким
тяжелым положением, как мы пережили. С электроэнергией мы не выйдем в этом году, если не
изменится обстановка в Ленинграде, зато мы можем выйти с дровами обязательно, мы можем
выйти с отеплением водопровода и канализации, не допустить, чтобы лопались трубы. А раз
так, значит, видимо, и дома не будут загажены, население будем мобилизовывать на очистку.
Оп. 2. Д. 4498. Л. 19–25.). В этих документах анализировалась работа политорганизаторов в домохозяйствах и приводились многочисленные положительные и отрицательные заявления жителей на эту тему.
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Я уже не говорю о большой работе, которую обязаны проводить по линии разъяснения
мероприятий, которые проводятся. Правы товарищи, что они провели большую работу, подняли моральный дух населения, разъяснили целый ряд вопросов. Сейчас в связи с оборонными работами есть некоторые заявления, решили, что значит немец ближе подойдет к Ленинграду, раз в глубину стали делать ряд сооружений. Ясно, что это требует разъяснения.
И секретари райкомов обязаны в ближайшее время пополнить состав политорганизаторов,
восстановить во всех домохозяйствах. Вы видите — очень хорошие люди, выросли, выдвигайте их на другую работу, никто не запрещает, выдвигайте на работу в тот же райком или на
другую работу, но обязательно взамен надо подобрать человека так, чтобы один от другого
принимал дела, чтобы была преемственность, чтобы ввел в курс дела. А тем более сейчас,
большая работа предстоит по эвакуации населения. Мы обязаны оставить в Ленинграде населения 800 000. Причем, осталась самая закоренелая часть, которая не хочет эвакуироваться
никак. А мы обязаны часть населения эвакуировать, хотя бы и не было желания.
Еще какие замечания? Нет. Все тогда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4497. Л. 16–18. Копия, машинопись.

6. — О разъяснительной работе по укреплению боевого содружества Советского Союза с Великобританией и Соединенными Штатами Америки1.
т. Маханов.
1. Обязать РК ВКП(б) организовать ознакомление всех групп населения города с договором между Союзом Советских Социалистических Республик и Великобританией, с соглашениями между Советским Союзом, Соединенными Штатами Америки и Канадой и разъяснить, что договор и соглашения имеют крупнейшее международное и историческое значение
и знаменуют собой новый важный этап в борьбе свободолюбивых народов мира против злейшего врага человечества — гитлеровской Германии.
2. При разъяснении договора на собраниях, в беседах, читках мобилизовать трудящихся
на дальнейшее напряжение всех сил народа по выполнению первомайского приказа товарища Сталина.
3. Обязать секретарей райкомов ВКП(б) лично принять участие в разъяснении этих важнейших документов, привлекая для этой работы всех ответственных работников района.
4. Предложить отделу пропаганды и агитации горкома ВКП(б) провести следующие мероприятия:
а) договор между Советским Союзом и Великобританией издать специальным выпуском
для расклейки на улицах, предприятиях и в домохозяйствах;
б) издать все документы договора и соглашения отдельной брошюрой;
в) издать по этому вопросу специальный блокнот агитатора;
г) провести инструктивный доклад для районных докладчиков;
д) в журнале «Пропаганда и агитация» дать ряд статей о наших союзниках — Англии
и Северо-Американских Соединенных Штатах.
1

К постановлению прилагается информационное сообщение «Укрепление боевого содружества свободолюбивых народов» (ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4498. Л. 45–49.), в котором разъяснялось значение переговоров
В. М. Молотова в Лондоне и Вашингтоне и подписания 26 мая 1942 г. «Договора между СССР и Великобританией
о союзе в войне против гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе, о сотрудничестве и взаимной помощи
после войны». В сообщении подробно анализировались статьи договора, в частности упоминалось о принятых
обеими странами обязательствах «в послевоенный период <…> не стремиться к территориальным приобретениям для самих себя и не вмешиваться во внутренние дела других государств».
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5. Обязать редакции газет «Ленинградская Правда» (т. Шумилова) и «Смена» (т. Блатина)
опубликовать все документы и материалы: договор, соглашения, переписку, отклики трудящихся города Ленинграда и воинских частей Ленинградского фронта и перепечатывать
статьи центральных газет: «Правда», «Красная Звезда», «Известия», разъясняющих значение
договора и соглашений.
Подпись: Кузнецов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4498. Л. 44–44об. Карточка голосования бюро горкома ВКП(б). Подлинник, машинопись. Подпись — автограф.

6. — О разъяснении договора СССР с Великобританией и всех документов, связанных с ним.
т. Маханов.
СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
Тов. КУЗНЕЦОВ. Принять проект предложения.
Надо подготовить большую группу беседчиков по всем этим вопросам. Надо предупредить, что разъяснение всего этого огромной политической важности документа не должно
быть возложено только на рядовых наших агитаторов. Надо использовать аппарат горкома,
обкома, исполкомов. То же самое и в районах, и на предприятиях. Сами секретари должны
взять задачу выступить с докладом на крупном предприятии. Это касается и секретарей горкома в равной мере. Это дело очень большое. Вопросов будет задаваться очень много. Но
самое главное, правильно подчеркнул т. Маханов и ЦК указывает, чтобы довести до сознания
каждого человека, чтобы каждый знал об этом деле. У нас сегодня митинги должны пройти.
Давайте на этом тогда кончим.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4497. Л. 19. Копия, машинопись.

7. — Заявление т. Овчинникова Н. И.
т. Кузнецов.
Отметить, что т. Карась допустил бестактность в отношении т. Овчинникова, недопустимую со стороны руководителя1.
Подпись: Кузнецов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4498. Л. 50. Карточка голосования бюро горкома ВКП(б). Подлинник, машинопись. Подпись — автограф.
1 Причиной появления данного постановления стало заявление управляющего ЛК «Стальконструкция»
Н. И. Овчинникова от 12 мая 1942 г., направленное секретарям ЛГК ВКП(б) А. А. Кузнецову и Я. Ф. Капустину
(ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4498. Л. 51–53.). В заявлении приводились сведения о грубом отношении со стороны управляющего «Ленэнерго» И. П. Карася. В частности, приводился текст записки, направленной И. П. Карасем
Н. И. Овчинникову: «Я требую, чтобы Вы элементарно выполнили свои обязанности. вы потворствуете низменным наклонностям, а не делу. Прошу немедленно направить указанное в решении бюро ГК ВКП(б) количество
людей для реконструктивных работ. Если Вы это не выполните, я постараюсь, чтобы Вас в Ленинграде не было».
Н. И. Овчинников сообщал также о грубом поведении других работников энергетики: «Пользуясь ведущим положением энергетиков и также отношением горкома ВКП(б) к системе “Ленэнерго” кое-кто распоясался. Например,
директор 5-й ГЭС Маринов заявляет: «Если бы не мы — ГЭСы — вы бы все подохли с голода, поэтому будьте
благодарны, что мы вас кормим и не рыпайтесь”. На просьбу поместить в стационар для поправки нужных для
ГЭС же рабочих, Маринов заявляет: “Дашь 25 человек здоровых рабочих — получишь два места в стационар”».
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ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ГОРКОМА ВКП(б)
От 13 мая 1942 г.
1г. — О директоре завода № 212 НКСП.
Утвердить директором завода № 212 НКСП т. Титова Г. А., освободив от этой работы
т. Юрьева Б. Б. в связи с переходом его на другую работу.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 129. Копия, машинопись.

2гс. — О лимитах расхода бензина (смеси) на II декаду мая 1942 г. (особая папка).
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
Утвердить расход бензина (смеси) на II декаду мая в количестве 270,0 тонн с распределением лимитов по потребителям, согласно приложению1.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 7. Оригинал-машинопись. Подписи — автографы.

3г. — О производстве колючей проволоки.
1. Обязать директора завода «Невгвоздь» (т. Иванова) возобновить выпуск колючей проволоки в количестве 5 тонн ежедневно.
2. Обязать Ленэнерго (т. Карась) произвести отпуск электроэнергии дополнительно в количестве 500 квтч ежесуточно.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 129. Копия, машинопись.

4гс. — Об изготовлении прицелов ПК-1 для ВВС КБФ (особая папка).
1. Обязать директора завода № 278 НКАП (т. Комиссарова) изготовить из имеющегося задела для ВВС КБФ к 1 июля 1942 г. прицелов ПК-1 — 8 шт.
2. Обязать директора завода № 349 НКВ (т. Семенова):
а) поставить заводу № 278 НКАП к 25 мая с. г. оптику прицелов ПК-1 в количестве 8 комплектов;
б) на время изготовления прицелов ПК-1 прикрепить к заводу № 278 НКАП конструктора
завода т. Волкова.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 17. Бланк опросного голосования. Оригинал-машинопись. Подписи —
автографы.
1

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1154–1184.
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5г. — О передаче двигателя ЧТЗ-65 заводу №218 НКАП.
Обязать директора больницы им. Эрисмана (т. Страшум) передать заводу №218 НКАП неиспользуемый двигатель ЧТЗ-65 для оборудования местной блокстанции.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 129. Копия, машинопись.

6гс. — О ремонте моторов М-17 (особая папка).
1. Организовать на базе производственных мастерских Ленинградского авиационного института ремонт авиационных и танковых моторов М-17 для нужд ОСАГ аэрофлота и АБТУ
Ленинградского фронта с доведением выпуска к 1 июля 1942 г. до 30 шт. в месяц.
2. Обязать начальника производственных мастерских ЛАИ (т. Кушуль):
а) отремонтировать в мае месяце с. г. моторов М-17 — 9 шт.;
б) установить к 20 мая с. г. для обеспечения электроэнергией мастерских местную
блокстанцию.
3. Обязать уполномоченного Госплана СССР по г. Ленинграду) т. Володарского) обеспечить до 20 мая с. г. производственные мастерские ЛАИ квалифицированной рабочей силой
(за счет перевода с законсервированных предприятий): токарей — 5 чел., слесарей — 15 чел.,
фрезеровщиков — 2 чел., сварщиков — 2 чел. и электромонтеров — 2 чел.1
3. Обязать директора завода «Ленинская Искра» (т. Болтенкова) отпустить из наличия мастерским ЛАИ аккумуляторов 24в — 6 шт.
4. Обязать начальника ОСАГ Аэрофлота (т. Лаврентьева) обеспечивать мастерские ЛАИ
необходимым количеством ремфонда по моторам М-17 и запчастям к ним.
5. Просить Военный Совет Ленинградского фронта:
а) обязать начальника АБТУ Ленинградского фронта генерал-майора т. Болотникова обеспечивать мастерские ЛАИ необходимым количеством ремфонда по моторам М-17 и запчастям к ним;
б) обязать начальника тыла Ленинградского фронта генерал-майора т. Лагунова обеспечивать мастерские ЛАИ, для проведения стендовых испытаний моторов горючими и смазочными материалами соответственно установленного выпуска.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 18. Бланк опросного голосования. Оригинал-машинопись. Подписи —
автографы.

От 14 мая 1942 г.
7гс. — О передаче заводу № 194 двух передвижных электростанций по 35 квт с Ленинградской телефонной сети (особая папка).
Для обеспечения сварочных работ по строительству барж в бухте Гольцмана обязать директора Ленинградской телефонной сети т. Шаркова передать заводу № 194 во временное
пользование, сроком на 15 дней, 2 передвижные электростанции по 35 квт.
1

Вычеркнуто в тексте простым карандашом.
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Подписи: Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 20. Бланк опросного голосования. Оригинал-машинопись. Подписи —
автографы.

8гс. — О волочении прутковой стали для завода «Электроаппарат» (особая папка).
Для обеспечения производства мин — 50 мм обязать директора завода «Металлист» т. Пилевского волочить для завода «Электроаппарат» ежесуточно 450 кг прутковой стали.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 21. Бланк опросного голосования. Оригинал-машинопись. Подписи —
автографы.

9гс. — О выделении керосина и бензина Ленгосторфу на май 1942 г. (особая папка).
Исполком Ленгорсовет депутатов трудящихся и Бюро Лен. Горкома ВКП(б) постановляют:1 Выделить Ленгосторфу на май месяц 1942 г.:
бензина — 30 тонн
керосина — 15 тонн
Подписи: Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 22. Оригинал-машинопись. Подписи — автографы.

10г. — О работе т. Конопелько В. И.
Утвердить т. Конопелько В. И. секретарем по кадрам Ленинского РК ВКП(б), освободив
его от обязанностей зам. зав. отделом кадров того же РК ВКП(б).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 129. Копия, машинопись.

11гс. — О проведении ремонта барж и шаланд Ленинградской армии ПВО (особая папка).
В обеспечение своевременного ремонта плавучих средств Ленинградской армии ПВО
бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора Навигационных мастерских т. Топельберг произвести текущий ремонт 46 деревянных барж. Начало работ установить с 15-го мая 1942 г., а окончание работ 1-го
августа 1942 г. Ремонтную ведомость и график работ составить к 20-му мая 1942 г. и согласовать с командованием Ленинградской армии ПВО.
2. Ремонтные работы производить по месту стоянки судов. Снятие судов с места стоянки
допускать в исключительных случаях по согласованию с представителем Ленинградской
армии ПВО.

1

Вычеркнуто в тексте простым карандашом.
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3. Обязать т. Лаврентьева (Трудовые резервы) выделить Навигационным мастерским
плотников 15 чел. и печников 5 чел.
4. Обязать исполком Ленгорсовета (т. Попкова) обеспечить Навигационные мастерские
неквалифицированной рабочей силой в количестве 60 чел.
5. Предложить исполкому Ленгорсовета (т. Попкову) выделить Навигационным мастерским потребные материалы в количестве: пиломатериалов — 150 куб. м, пиломатериалов-брусья — 50 куб. м, гвоздей кованых — 1 тн., пакли — 10,5 тн., вар — 10 тн., смолы —
7,5 тн., кожи помповой — 50 кг, гвозди — 40 кг, кирпича — 8 000 шт., глины — 25 куб. м, железа кровельного — 0,5 тн., азбеста — 0,5 тн., круглого соснового леса диаметром 240–280 мм
и длиною — 6 м — 70 шт., олифы — 1,5 тн., краски шаровой — 800 кг, сурика свинцового —
400 кг, угля каменного газового — 2 тн., не позднее 15 мая 1942 г.
6. Предложить т. Володарскому выделить Навигационным мастерским для перевозки материалов к месту производства работ бензина 2 тн. и автола 200 кг.
7. Обязать Ленэнерго т. Карась обеспечить подачу Навигационным мастерским электроэнергии в количестве 200 квтч сроком до 1 августа 1942 г.
8. Предложить т. Фельдман (трест Главресторан) выделить заводу Навигационных приборов 5 шт. 40-литровых термосов для организации питания рабочих на точках судоремонта.
9. Обязать начальника Северо-Западного управления речного пароходства т. Шинкарева
произвести ремонт судов, требующих докования в количестве 10 единиц и 6 металлических
шаланд на судоремонтных заводах пароходства.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 23. Бланк опросного голосования. Оригинал-машинопись. Подписи —
автографы.

12г. — О работе т.т. Маханова А. И., Шумилова Н. Д., Золотухина П. В.
а) Утвердить т. Маханова А. И. секретарем по пропаганде и заведующим отделом пропаганды и агитации горкома ВКП(б).
б) Утвердить т. Шумилова Н. Д. редактором газеты «Ленинградская Правда», освободив
его от обязанностей секретаря по пропаганде и заведующего отделом пропаганды и агитации
горкома ВКП(б).
в) Утвердить т. Золотухина П. В. заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации горкома ВКП(б), освободив его от работы редактора газеты «Ленинградская правда».
г) Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 130. Копия, машинопись.

13г. — Об установлении контингента по закрытым столовым повышенного типа фабрика
и заводов.
Обязать начальника Ленглавресторан т. Фельдмана и заведующего Горздравотделом
т. Машанского в течение пятидневного срока представить на утверждение исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) список столовых
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повышенного типа, вновь организуемых, за счет сокращения контингента столовых, расположенных на территории оборонных предприятий и имеющих специальный пропускной
режим.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 130. Копия, машинопись.

От 15 мая 1942 г.
14г. — Утверждение решений партколлегий при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 2 мая 1942 г. (протокол № 137)
по делам1:
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 130. Копия, машинопись.

15г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 6 и 7 мая 1942 г. (протокол
№ 139) по делам2:
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 130–131. Копия, машинопись.

16г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 8 и 9 мая 1942 г. (протокол
№ 140) по делам3:
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 131. Копия, машинопись.

17гс. — О производстве противохимических пакетов для войск Ленинградского фронта
(особая папка).
1. Обязать Ликерно-водочный завод (т. Бардукова) пустить производство противохимических пакетов в количестве 300 тыс. штук в месяц.
2. Обязать завод «Красный Химик» (т. Крюкова) изготовить для Ликерно-водочного завода хлористого кальция в количестве 6 тонн в месяц, Институт галургии (т. Парашин) изготовить 4 тонны хлористого кальция в месяц.
3. Обязать Зеркальную фабрику (т. Нахтман) пустить производство стекла и изготовить
флаконов для Ликерно-водочного завода 300 тыс. шт. в месяц, для ГИПХа — 150 тыс. шт.
в месяц, пробирок — 200 тыс. шт. в месяц и стеклянных трубок — 175 тыс. шт. в месяц.
4. Предложить уполномоченному Госплана СССР по г. Ленинграду т. Володарскому выдать Зеркальной фабрике 900 кубометров дров в месяц, керосина — 3 тонны в месяц.
1
2
3

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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5. Ленэнерго (т. Карась) обеспечить подачу электроэнергии Зеркальной фабрике в количестве 350 квтч в сутки, уменьшив на это количество лимиты ГИПХа.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 25. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

18г. — О закреплении колхоза «Морье» Всеволожского района по сбыту рыбы за «Торфорабснабом»
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Во изменение § 1 постановления бюро обкома и горкома ВКП(б) ВКП(б) от 5 апреля 1942 г.
(пр. 45, п. 7г) закрепить колхоз «Морье» Всеволожского района по сбыту рыбы за системой
«Торфрабснаба».
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 131. Копия, машинопись.

От 16 мая 1942 г.
19гс. — О передаче фрезерных станков заводу им. Макса Гельца (особая папка).
Ввиду сокращения кооперации по изготовлению станкового пулемета «Ленинградец»
обязать директоров предприятий: «Эталон» (т. Жукова), «Геологоразведка» (т. Черемшанова),
им. Ленина (т. Никитина), «Красный Выборжец» (т. Задова1 Новикова), им. Молотова (т. Нодельман), Центрально-Котлотурбинного института (т. Леонченкова), «Кинап» (т. Дешкина),
им. Карла Маркса (т. Доброславского), ЛЭТЗ (т. Часенко), «Пневматика» (т. Радостина) в двухдневный срок передать заводу им. Макса Гельца и заводу кассовых аппаратов фрезерные
станки, согласно прилагаемого списка2.
Подписи — Попков, Кузнецов, Капустин, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 27. Бланк опросного голосования. Оригинал-машинопись. Подписи —
автографы.

20гс. — Об использовании здания Политехнического института им. Калинина (дорога
в Сосновку 1/3) (особая папка).
1. Здание Политехнического института им. Калинина (дорога в Сосновку 1/3) забронировать для нужд партийно-советских организаций гор. Ленинграда.
2. Обязать исполком городского совета депутатов трудящихся (т. Попков) в месячный
двухмесячный3 срок привести здание института в годное для эксплуатации состояние.
1

Слово «Новикова» вписано чернилами поверх зачеркнутого слова «Задова».
В приложении, полный текст которого не публикуется, приводится список из 10 предприятий, номенклатура и количество станков (общее количество — 34 шт.), которые они обязаны передать.
3 Слово «двухмесячный» вписано сверху простым карандашом от руки.
2
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3. Обязать т.т. Кузнецова А. Н., Пономарева, Антонова, Михеева разработать все вопросы,
связанные с возможным использованием помещения института партийно-советскими организациями.
Подписи: Жданов, Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 31. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

21гс. — О выделении электроэнергии заводу № 5 НКБ (особая папка).
Для обеспечения производства азида свинца1 обязать управляющего Ленэнерго т. Карась
выделить заводу № 5 НКБ в период с 16 мая по 1 июня с. г., 1000 квтч электроэнергии в сутки
за счет лимитов завода № 77.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 32. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

22г. — О т. Яковлеве П. Ф.
Утвердить т. Яковлева П. Ф. военным прокурором Куйбышевского района г. Ленинграда.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 131. Копия, машинопись.

23г. — О т. Колбасовой Т. Н.
Утвердить т. Колбасову Т. Н. членом Военного трибунала г. Ленинграда.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 132. Копия, машинопись.

24г. — О работе т. Петровой Т. А.
Утвердить т. Петрову Т. А. вторым секретарем Смольнинского райкома ВКП(б), освободив ее от работы инструктора оргинструкторского отдела горкома ВКП(б).
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 132. Копия, машинопись.

25г. — Об изготовлении ручных тележек на государственном ордена Ленина Ижорском заводе.
1. Обязать директора Ижорского завода т. Кузнецова изготовить к 1 июня 1942 г. —
200 шт. ручных тележек для нужд населения.
1 Азид свинца — химическое соединение, применяется как инициирующее взрывчатое вещество. Наиболее
часто применяется в капсюлях-детонаторах.
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2. Уполномоченному Госплана СНК СССР по г. Ленинграду т. Володарскому выделить
Ижорскому заводу 2 тонны кокса и 200 кг бензина.
3. Обязать секретаря Колпинского РК ВКП(б) т. Иванова взять под личный контроль изготовление заводом ручных тележек и обеспечить выполнение их в указанные в настоящем
постановлении сроки.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 132. Копия, машинопись.

От 17 мая 1942 г.
26г. — О т.т. Лейтман Р. А. и Ушакове И. А.
Утвердить т.т. Лейтман Р. А. и Ушакова И. А. помощниками военного прокурора г. Ленинграда.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 132. Копия, машинопись.

27гс. — О переводе 75 000 руб. на спецнужды ГК ВКП(б) (особая папка).
Предложить председателю исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся т. Попкову перевести на счет горкома ВКП(б) 75 000 руб. на спецнужды ГК ВКП(б).
Подписи: Жданов, Капустин, Кузнецов, Никитин, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 33. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

28гс. — О передаче радиоприемников Разведывательному отделу штаба КБФ с завода № 327
(особая папка).
Обязать директора завода № 327 тов. Червякова передать Разведывательному отделу
штаба КБФ два радиоприемника типа «Чайка».
Подписи: Капустин, Кузнецов, Никитин, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 34. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

29гс. — Об изготовлении газосигнализаторов БХВ для КБФ1 (особая папка).
1. Обязать директора завода № 278 НКАП (т. Комиссарова) изготовить для КБФ к 10 июля
с. г. газосигнализаторов БХВ по типу опытного прибора ГОИ — 3 шт.
1

В подготовительных материалах к данному постановлению содержится решение Военного Совета КБФ
№ 0135 от 13 апреля 1942 г., в котором приказывается провести испытания автоматических газоанализаторов
боевых химических веществ (БХВ), после чего установить эти приборы на кораблях «Киров», «Максим Горький»,
«Октябрьская Революция» и «Ленинград». Автоматические приборы химической разведки (ПХР) планировалось
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2. Обязать директора завода «Кинап» Главного управления кинофикации (т. Архипова)
изготовить заводу № 278 НКАП к 1 июня с. г. 10 комплектов трансформаторов и электромагнитов согласно техусловий заказчика.
3. Обязать директора ГОИ (т. Тибилова1) поставить заводу № 278 НКАП из наличия фотоэлементов СЦВ-51 — 10 штук.
4. Обязать директора завода № 218 НКАП (т. Соколовского) поставить заводу № 278 НКАП
к 1 июня с. г. миллиамперметров типа 5 МШ и гальванометров типа ГТГ по 12 шт., согласно
техусловий заказчика.
5. Обязать начальника мастерских Химико-Технологического института (т. Хесс) провести для завода № 278 НКАП к 30 мая с. г. изготовление и очистку химических реактивов,
а также покрытие пленки специальным лаком.
6. Обязать начальника ФЦХЛ ВМФ капитана 1 ранга т. Власова провести к 15 июля 1942 г.
испытание 3-х газосигнализаторов БХВ на ОВ.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Никитин, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 37. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

30г. — О работе Статистического управления г. Ленинграда.
1. Признать работу Статуправления неудовлетворительной.
2. Обязать т. Пузакова к 19 мая с. г. закончить перепись соцпредприятий г. Ленинграда
с обработкой всего материала к 1 августа с. г., в течение мая месяца ликвидировать отсталость в статотчетности по естественно-механическому движению населения г. Ленинграда
и по здравоохранению, и к 1 июля 1942 г. — ликвидировать отставание по статистической
отчетности по всем секторам Статистического управления.
3. Предупредить т. Пузакова, что при невыполнении пункта 2 данного постановления он
будет снят с работы и привлечен к ответственности.
4. Обратить внимание уполномоченного Госплана СССР по г. Ленинграду т. Володарского,
что за работу Статуправления г. Ленинграда он несет прямую ответственность.
5. Обязать т. Абабина (начальника управления ЗАГСов) и т. Романова (начальника паспортного стола РКМ) немедленно доставить в Статуправление всю документацию по статотчетности за период времени январь-апрель месяцы 1942 г. и в дальнейшем всю текущую
статотчетность по движению населения доставлять подекадно 12, 22 и 2 числа каждого месяца.
6. Предложить Ленгорздравотделу (заведующий т. Машанский) и паспортному столу РКМ
(начальник т. Романов) обеспечить правильное заполнение статистической документации.
7. Подчинить Статуправлению существующие в Ленинграде организации «Союзмашучет»
и «Бланкоиздательство», поставив перед последними задачу внедрения механизации учета на
изготовить в декабре 1941 г. для комендатуры Смольного, но, из-за отсутствия в городе специалистов (академика
Рождественского и проф. Линника) заказ не был выполнен. К апрелю 1942 г. завод № 278 смог изготовить три
прибора. Как указано в подготовительных документах: «автоматические газосигнализаторы крайне необходимы
флоту, поскольку они решают задачу автоматического круглосуточного определения отравляющих веществ (ОВ)
в воздухе» (ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 38–40.).
1 Фамилия вписана чернилами от руки.

201

202

Áëîêàäà â ðåøåíèÿõ ðóêîâîäÿùèõ ïàðòèéíûõ îðãàíîâ Ëåíèíãðàäà |
крупнейших промпредприятиях и снабжение предприятий г. Ленинграда и Статуправление
бланками статистической отчетности.
8. Учебному комбинату (директор т. Дольников) в месячный срок довести контингент учащихся до 1500 человек, организуя обучение и подготовку статистиков для Статуправления
и предприятий г. Ленинграда. В программу обучения статистиков ввести дополнительное количество часов занятий для прохождения практики в Статуправлении и промпредприятиях.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 132–133. Копия, машинопись.

От 18 мая 1942 г.
31г. — О группах самозащиты МПВО в домохозяйствах г. Ленинграда.
Проверкой установлено явно нетерпимое положение с группами самозащиты в домохозяйствах города. Формирование их проходит крайне медленно. Во многих домохозяйствах
круглосуточное дежурство не организовано. Во время воздушной тревоги боевые посты на
чердаках и крышах не выставляются. Противопожарный инвентарь в порядок не приведен,
во многих домах отсутствуют на чердаках и лестничных клетках вода и песок.
Вместе с этим бюро горкома ВКП(б) отмечает, что в настоящих условиях г. Ленинграда
принцип комплектования групп самозащиты только на добровольных началах за счет одних
домохозяек не оправдался и идет в разрез с решением СНК СССР от 2 июля 1941 г.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Комплектование групп самозащиты в г. Ленинграде проводить строго в соответствии
с постановлением СНК СССР от 2 июля 1941 г., участие населения в группах самозащиты
считать обязательным.
2. Утвердить представленное военным отделом горкома ВКП(б), «Положение о группах
самозащиты МПВО домохозяйств г. Ленинграда».
3. Обязать начальника ленинградского Жилищного управления т. Мотылева и начальника управления РК милиции города т. Грушко немедленно обеспечить в домохозяйствах
подбор контингентов в группы самозащиты и комендантов газоубежищ, в первую очередь,
отобрать всех ранее состоявших в этих группах и прошедших боевую подготовку. Списки на
отобранных передать к 25 мая с. г. районным военным комиссарам.
4. Предложить Ленинградскому городскому военному комиссару т. Расторгуеву создать
в каждом районе комиссию по приписке в группы самозащиты и комендантов газоубежищ
в составе представителя райвоенкомата (председатель), начальника райжилуправления, работника штаба МПВО и председателя райсовета Осоавиахима. К работе в приписной комиссии обязательно привлекаются начальники кварталов МПВО.
Всю работу по комплектованию групп самозащиты закончить к 28 мая с. г.
5. Обязать председателя горсовета Осоавиахима т. Зуева организовать к 28 мая обучение
групп самозащиты домохозяйств по программам, разработанным штабом МПВО г. Ленинграда и согласованным с военным отделом ГК ВКП(б).
6. Предложить исполкомам районных Советов депутатов трудящихся освободить от трудовой повинности начальников групп самозащиты и инструкторов по специальностям (химиков, пожарников и медиков).
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7. Утвердить помощником начальника МПВО города по массово-оборонной работе —
председателя горсовета Осоавиахима, а помощниками начальников МПВО районов — председателей районных Советов Осоавиахима.
8. Обязать начальника Жилуправления т. Мотылева в десятидневный срок устранить отмеченные настоящим постановлением недостатки в деле противовоздушной и противохимической защиты домохозяйств.
9. Предупредить т.т. Мотылева, Грушко и Зуева об их персональной ответственности за
формирование и боевую подготовку групп самозащиты домохозяйств.
10. Предложить военному прокурору города Ленинграда т. Панфиленко выполнение настоящего постановления взять под особый контроль, привлекая виновных к ответственности
по законам военного времени.
11. Обязать райкомы ВКП(б) обеспечить доведение настоящего постановления до всех
политорганизаторов домохозяйств и организовать изучение положения бойцами групп самозащиты МПВО домохозяйств.
12. Обязать редакции газет «Ленинградская Правда» (т. Золотухина), «Смена» (т. Блатина)
и Радиокомитет (т. Широкова) широко разъяснить населению города «Положение о группах
самозащиты МПВО домохозяйств» и систематически освещать работу лучших групп самозащиты и работу начальников групп, начальников МПВО домохозяйств (управхозов) и начальников МПВО кварталов (участковых уполномоченных РК милиции).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 133–134. Копия, машинопись.

От 19 мая 1942 г.
32гс. — О передаче оборудования и инструмента Ленмолококомбинату для производства боеприпасов (особая папка).
1. Для укомплектования линейки по производству 76 мм о. ф. снарядов на механическом
заводе Ленмолококомбината, обязать нач. Управления трудовых резервов т. Лаврентьева передать Ленмолококомбинату 5 токарных станков и необходимый инструмент, неиспользуемые в ремесленных училищах.
2. Управлению Ленмолококомбинатом т. Двойникову в пятидневный срок запустить получаемое оборудование в производство по выпуску боеприпасов.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 42. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

33гс. — Об организации литейного цеха на Механическом заводе ЛОУМПа в г. Боровичи для
изготовления литья М-50 и М-82 (особая папка)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
В целях организации литейного цеха на Механическом заводе ЛОУМПа в г. Боровичи для
изготовления литья М-50 и М-82, бюро обкома и горкома ВКП(б) постановляют:
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1. Обязать директора завода «Электрик» т. Измозик передать Механическому заводу ЛОУМПа по два комплекта:
а) стержневых ящиков с зажимными устройствами и воронкой;
б) модельных плит с вибратором и подмодельных досок;
в) изложниц с литниками (стояк, питатели и прибыльная часть);
г) шаблоны;
д) опоки;
е) ящиков для хранения стержней после сушки.
2. Обязать директора завода «Центролит» т. Фрагина передать Механическому заводу ЛОУМПа в одном комплекте:
а) формовочно-стержневое оборудование;
б) стержневой ящик с приспособлениями и шаблонами;
в) формовочный станок;
г) модельные плиты, опоки, шаблоны, подмодельные доски;
д) формовочный инструмент.
3. Обязать директора завода «Центролит» т. Фрагина выделить в распоряжение Механического завода ЛОУМПа на постоянную работу в Боровичи: вагранщиков — 1 чел., формовщиков — 3 чел., шишельников — 3 чел., технолога — 1 чел., конструктора — 1 чел. и, кроме
того, командировать в г. Боровичи сроком на полтора месяца инструктора-литейщика.
4. Срок передачи литейного оборудования установить 20 мая 1942 г.
Обязать начальника ЛОУМПа т. Позднякова отправить все оборудование на ст. Осиновец
для дальнейшего продвижения в г. Боровичи.
Подпись: Кузнецов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 45. Копия, машинопись. Подпись — автограф.

От 20 мая 1942 г.
34г. — О мобилизации рабочей силы на лесозаготовки.
Во исполнение решения Военного Совета Ленинградского фронта от 7 мая 1942 г. № 00857,
бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Мобилизовать на лесозаготовки 3000 чел. рабочих с предприятий, временно не работающих, а также действующих и имеющих излишки рабочей силы, не занятой на выполнении
оборонных заказов фронта.
2. Предложить первым секретарям райкомов ВКП(б) г. Ленинграда в двухдневный срок
отмобилизовать указанных в пункте 1 рабочих, согласно приложению1.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 135. Копия, машинопись.

35г. — Об обеспечении рабочих, направляемых на дроволесозаготовки во Всеволожский
и Парголовский районы, спецодеждой, инструментом и хозинвентарем
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1

В приложении, которое не публикуется, приводится разверстка мобилизуемых по 14 районам города.

| Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé áþðî Ëåíèíãðàäñêîãî ãîðîäñêîãî êîìèòåòà ÂÊÏ(á)
Для обеспечения рабочих, направляемых на дроволесозаготовки во Всеволожский и Парголовский районы, спецодеждой, инструментом и хозяйственным инвентарем, исполком
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать Управление промторгами (т. Боровик) выделить немедленно Леспромтресту
2500 пар кожаных ботинок и 500 кг хозяйственного мыла.
2. Обязать Ленгорторготдел (т. Кордовского) выделить Леспромтресту дополнительно
500 кг махорки и 50 ящиков папирос.
3. Обязать Управление снабжения исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся (т. Бялый) выдать Леспромтресту топоров 500 шт., точил наждачных круглых 20 шт.
4. Обязать отдел местной промышленности исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся (т. Бояр) выделить Леспромтресту кипятильников 25 шт., бачков
для питьевой воды 50 шт., ведер 500 шт. и умывальников 100 шт.
5. Обязать Ленэнерго (т. Карась) выделить заводу «Промет» 100 квтч электроэнергии
в сутки для изготовления 2000 шт. топоров Леспромтресту.
6. Обязать директора завода им. Ленина (т. Никитина) отпустить немедленно заводу
«Промет» имеющиеся заготовки для топоров.
7. Обязать Главленхлоппром (т. Колонтырскую) выделить отделу местной промышленности исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся для пошивки
спецодежды по нарядам Леспромтреста: тарной ткани для матрацев — 5000 метров, двунитка — 1200 метров и бумазеи суровой для пошивки спецодежды — 4000 метров.
8. Обязать «Главлесосбыт» (т. Агапова) выделить Леспромтресту: брезентового полотна —
2500 метров, одеял байковых — 300 шт., наволочек — 100 шт., подушек — 150 шт., костюмов
рабочих летних — 100 шт., матрацев — 118 шт., ботинок рабочих — 100 шт., комбинезонов —
150 шт., плащей брезентовых — 25 шт. и напильников — 3 000 шт.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 135. Копия, машинопись.

36г. — О выработке кислорода на заводе № 189.
1. Обязать директора завода № 189 т. Боженко вырабатывать ежедневно 30 баллонов кислорода и 5 баллонов сжатого воздуха и отпускать его, по указанию Ленинградского городского комитета ВКП(б), разным военным организациям для нужд фронта.
2. Управляющему «Главнефтесбыт» т. Шпак отпустить заводу № 189, для выработки кислорода 10 тонн соляра.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 136. Копия, машинопись.

37гс. — Об отмене решения бюро горкома ВКП(б) от 8 мая 1942 г. (пр. 58, п. 69гс) (особая
папка).
В связи с решением Комитета Обороны Союза ССР — решение бюро горкома ВКП(б) от
8 мая 1942 г. (пр. 58, п. 69гс.) о производстве дизелей конструкции НИДИ для нужд Ленинградского фронта — отменить.
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Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 46. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

38гс. — О передаче двигателей и электрогенераторов заводу № 349 НКВ (особая папка).
1. Для обеспечения выполнения ремонта и изготовления корабельных, артиллерийских
и авиационных приборов, обязать директора завода № 349 т. Семенова в месячный срок установить на заводе блокэлектростанцию на 300 квт.
2. Обязать т. Горчакова (Управление государственных материальных резервов) передать
заводу № 349 (НКВ) бездействующие двигатели и электрогенераторы: с завода «Красный
Химик» дизель на 180 л. с.; с Кораблестроительного института паровую машину на 200 л. с.
и 2 электрогенератора по 150 квт с Ленпромсовета.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 47. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

39г. — О направлении на работу в органы НКВД.
Направить на работу в органы НКВД следующих т.т.1
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 136. Копия, машинопись.

40г. — О т. Жемковцеве С. Е.
Тов. Жемковцева С. Е. утвердить военным прокурором Московского района г. Ленинграда.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 136. Копия, машинопись.

41г. — О работе т. Куропатка А. А.
Утвердить т. Куропатка А. А. парторгом ЦК ВКП(б) завода им. Карла Маркса.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 136. Копия, машинопись.

42г. — О т. Станкевич Н. Г.
Тов. Станкевич Н. Г. утвердить прокурором Кировского района г. Ленинграда.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 136. Копия, машинопись.

1

Далее следует список из 36 мужских фамилий, которые не публикуются.

| Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé áþðî Ëåíèíãðàäñêîãî ãîðîäñêîãî êîìèòåòà ÂÊÏ(á)
От 21 мая 1942 г.
43гс. — Об утверждении расходов бензина (смеси) на III декаду мая 1942 г. (особая папка).
Исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
утвердить лимиты расхода бензина (смеси) для промышленности1 на III декаду мая 1942 г.
в размере 275 тонн, согласно приложению2.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 48. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 22 мая 1942 г.
44г. — Об отгрузке 5 ГЭС торфа с торфпредприятия «Самарка»
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
1. Обязать под личную ответственность начальника Ленинградского областного управления промышленности стройматериалов т. Щедринского отгрузить в адрес 5 ГЭС с торфпредприятия «Самарка» 9 тыс. фрезерного торфа, поставляя с 25 мая 1942 г. по 120 тыс.
ежесуточно3.
2. Предложить начальнику Октябрьской ж. д. т. Саламбекову, начиная с 25 мая с. г. подавать ежесуточно на ст. Мяглово для торфопредприятия «Самарка» 15 крытых вагонов.
3. Обязать исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся (т. Попкова) в срок до 23 мая с. г. направить в порядке мобилизации на торфопредприятие «Самарка»
120 чел. грузчиков, 2 трактористов и 2 слесарей для погрузочных работ.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 136–137. Копия, машинопись.

45г. — О работе т. Трифонова С. А.
Утвердить т. Трифонова С. А. начальником городского управления по учету и выдаче продовольственных и промтоварных карточек при исполкоме Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 137. Копия, машинопись.

46г. — О работе т. Стожилова И. Г.
Утвердить т. Стожилова И. Г. заведующим отделом торговли горкома ВКП(б), освободив
его от работы начальника городского управления по учету и выдаче продовольственным
и промтоварных карточек при исполкоме Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
1

Вычеркнуто в тексте простым карандашом.
Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1154–1184.
3 Ошибка в тексте постановления. Следует читать: «9 тысяч тонн фрезерного торфа, поставляя с 25 мая 1942 г.
по 120 тонн ежесуточно» (исправлено по тексту протокола бюро ленинградского ОК ВКП(б), ЦГАИПД СПб. Ф. 24.
Оп. 2. Д. 5127. Л. 3).
2
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Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 137. Копия, машинопись.

47гс. — Об отпуске 300 тонн угля заводу им. Марти (особая папка).
Для выполнения заводом им. Марти фронтовых заказов по строительству барж, изготовлению минно-трального устройства, ДОТ и других работ, обязать начальника Ленинградского Управления госрезервов т. Горчакова отпустить заводу им. Марти 300 тонн угля.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 58. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

48гс. — О выпуске заводом штурманских приборов электронавигационных приборов, мореходных инструментов и спецпродукции (особая папка).
1. Предложить заводу штурманских приборов ВМФ (т. Бобышев) изготовить в мае и июне
месяце с. г. для нужд Ленфронта и КБФ:
а) гирокомпасов — 6 шт.
б) магнитных компасов — 50 шт.
в) промерных секстанов — 24 шт.
г) компенсаторов к противомагнитным обмоткам — 50 шт.
д) прицелов к минометам — 300 шт.
е) различных запасных частей к штурманским приборам и мореходным инструментам,
а также спецпродукции для Ленфронта (надульники бесшумной стрельбы) — всего на сумму
550 тыс. руб.
2. Обязать Ленэнерго (тов. Карась) выделить электроэнергии заводу штурманских приборов с 25 мая по 1 июля с. г. 700 квтч в сутки в счет лимита на электроэнергию, отпущенного
заводу № 181.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 59. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 23 мая 1942 г.
49г. — О работе столовых повышенного типа.
Бюро горкома ВКП(б) отмечает, что горздравотдел и Ленглавресторан неудовлетворительно справились с организацией отбора и питания первой очереди в столовых повышенного типа.
Медицинский персонал, прикрепленный к столовым, неудовлетворительно осуществляет
врачебное наблюдение за больными и за приготовлением пищи и по существу не знают своих
обязанностей. Ряд столовых не имеют прикрепленных медицинских работников. Изучение
эффективности питания не проводится, а в большинстве поликлиник не заведено элементарной медицинской документации.

| Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé áþðî Ëåíèíãðàäñêîãî ãîðîäñêîãî êîìèòåòà ÂÊÏ(á)
Имеют место большие очереди в столовых, посуда моется в ряде случаев плохо, канализация и водопровод не приведены в порядок, а в некоторых столовых нет рукомойников.
Хранение продуктов (в особенности скоропортящихся) организовано в ряде случаев плохо,
в холодильниках нет льда. Витамин «С» выдается нерегулярно.
В ряде столовых отмечены заниженные выходы блюд (столовая № 5 Кировского района —
бефстроганов — 58,5 % к раскладке). Имеет место ряд случаев обвеса и прямого хищения
продуктов питания работниками столовых.
ЦК и ОК профсоюзов не организовали общественный контроль за работой столовых повышенного типа, а РК ВКП(б), райисполкомы и Ленглавресторан слабо контролируя работу
столовых, допустили большое количество всевозможных обследовательских комиссий и не
приняли решительных мер борьбы с подстрекателями огульного недоверия к работникам общественного питания.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать т. Фельдман — Ленглавресторан и т. Машанского — горздравотдел в пятидневный срок устранить отмеченные недостатки.
2. Обязать РК ВКП(б) возложить на одного из секретарей райкома за контроль за работой
поликлиник, амбулаторий и столовых повышенного типа, запретив бесконечное обследование столовых разного рода комиссиями.
3. Предложить отделу кадров горкома ВКП(б) в двухдневный срок прикрепить ЦК и ОК
профсоюзов к отдельным столовым повышенного типа для организации общественного контроля, возглавив комиссии общественного контроля ответственными работниками аппаратов ЦК и ОК профсоюзов.
4. Обязать военного прокурора города т. Панфиленко привлекать к ответственности лиц,
занимающихся хищением продуктов питания в столовых, по закону от 7 августа 1932 г.
5. Обязать военный трибунал города (т. Булдакова) в ближайшее время провести открытые судебные заседания по привлечению к уголовной ответственности по делам о хищении продуктов питания в столовых.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 137–138. Копия, машинопись.

50гс. — Об организации производства мин МТВ-280 и МТВ-320 на ленинградских заводах
(особая папка).
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Организовать на ленинградских заводах производство реактивных мин трофейного
образца МТВ-280 и МТВ-320 и установок к ним с выпуском в мае и июне месяце следующего
количества:
МТВ-280 — 1000 шт.
МТВ-320 — 350 шт.
Установки (рамы) — 125 шт.
2. Возложить изготовление корпусов реактивных мин МТВ-280, МТВ-320 и установок
к ним на заводы: им. Ленина, № 371 им. Сталина, завод «Большевик» со сдачей их на снаряжательные заводы в мае и июне месяце, согласно прилагаемого графика (приложение № 11).
1 В приложении, полный текст которого не публикуется, приводится график выпуска корпусов реактивных
мин и установок к ним для каждого из упомянутых в постановлении предприятий с плановыми заданиями на
каждый день месяца.
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3. Директорам заводов № 7 т. Евдокимову и им. 2-й Пятилетки т. Стрельникову организовать в порядке кооперации производство камор для МТВ-280 и МТВ-320 с подачей их на
сборку заводам им. Ленина и № 371 им. Сталина по графикам последних.
4. Директору завода «Большевик» т. Захарьину организовать производство заготовок
в количестве 1500 шт. камор и 1500 шт. сопел для МТВ-280 и МТВ-320 с подачей их заводам
им. Ленина, № 371 им. Сталина, № 7 и заводу им. 2-й Пятилетки в сроки, предусмотренные
прилагаемым графиком — (приложение № 21).
5. Директору Охтинского химкомбината т. Николаеву изготовить в мае и июне месяце
1350 штук реактивных пороховых зарядов для МТВ-280 и МТВ-320 и поставить их на снаряжение заводу № 522 до 4 июня — 250 шт., остальные равномерными партиями в июне месяце.
6. Директору завода № 522 НКБ т. Николаеву произвести в мае и июне месяце снаряжение
1000 шт. мин МТВ-280 и 350 шт. МТВ-320 в первоочередном порядке перед остальными номенклатурами и не позднее, чем через двое суток после доставки этих мин на завод.
7. Директору 3-й мебельной фабрики т. Коновалову:
а) изготовить в течение мая и июня месяца 1350 шт. деревянных ящиков — тары к минам
МТВ по чертежам АНИОПа и сдать заводам им. Ленина, № 371 им. Сталина и заводу «Большевик» по их заявкам;
б) изготовить к 4 июня с. г. 50 шт. деревянных установок (рам) по чертежам завода им. Сталина и сдать Артиллерийскому управлению Ленинградского фронта.
8. Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась выделить, начиная с 23 мая с. г. для изготовления мин МТВ следующее количество электроэнергии:
1) заводу им. Ленина — 2500 квтч в сутки;
2) заводу «Большевик» — 4000 квтч в сутки;
3) заводу № 7 — 1000 квтч в сутки;
4) заводу им. 2-й Пятилетки — 800 квтч в сутки;
5) Охтинскому Химкомбинату — 1000 квтч в сутки;
6) 3-й мебельной фабрике — 250 квтч в сутки.
9. Обязать уполномоченного Госплана СССР по г. Ленинграду т. Володарского выделить
заводам, изготовляющим мины МТВ в мае и июне месяце следующее количество твердого
и жидкого топлива: угля — 1250 тонн, мазута — 100 тонн, бензина — 5 тонн.
10. Обязать директора завода № 196 т. Калиновского выделить для ежесуточного распределения 10 баллонов кислорода на май и июнь месяцы заводам им. Ленина, № 371 им. Сталина и заводу «Большевик».
11. Уполномоченному Госплана СССР т. Володарскому немедленно перевести с законсервированных заводов следующее количество квалифицированной рабочей силы:
на завод им. Ленина — 75 чел.,
на завод им. Сталина — 100 чел.,
на завод «Большевик» — 125 чел.
12. В обеспечение быстрейшего выполнения задания по выпуску мин МТВ-280 и МТВ320 просить Военный Совет Ленинградского фронта возвратить мастеров, бригадиров и высококвалифицированных рабочих 6, 7 и 8 разрядов, призванных в последнюю мобилизацию
в Красную Армию:
на завод им. Ленина — 15 чел.,
на завод им. Сталина — 20 чел.,
1 В приложении, полный текст которого не публикуется, приводится график выпуска заготовок для каморы
и сопла реактивных мин заводом «Большевик» с плановыми заданиями на каждый день месяца.
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на завод «Большевик» — 15 чел.,
на завод № 7 — 10 чел.,
на завод им. 2-й Пятилетки — 8 чел.
по персональному запросу со стороны директоров этих заводов.
13. Секретарям РК ВКП(б) т.т. Турко, Егоренкову и Иванову обеспечить первоочередное
выполнение задания по минам МТВ-280 и МТВ-320 и еженедельно представлять в ГК ВКП(б)
отчет о ходе выполнения данного задания на заводах района.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 60–61. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

51гс. — Об изготовлении бронемашин БА-10 на заводе № 174 (особая папка).
1. Для использования около 30 комплектов корпусов, башен и других узлов оставшихся от
производства бронеавтомобилей на Ижорском заводе обязать директора завода № 174 т. Жаркова доделать и собрать в июне месяце с. г. 30 бронемашин БА-10.
2. Директору завода № 189 им. Орджоникидзе т. Боженко немедленно передать заводу
№ 174 все имеющиеся корпуса, башни, узлы и детали бронемашин БА-10, поступившие
с Ижорского завода.
3. Директору Ижорского завода т. Кузнецову передать заводу № 174 все готовые агрегаты
детали и полуфабрикаты к машинам БА-10 и направить 3 работников ранее работавших на
сборке этих машин.
4. Уполномоченному Госплана СССР т. Володарскому предусмотреть снабжение завода
№ 174 в июне месяце с. г. твердым и жидким топливом,
5. Просить Военный Совет Ленинградского фронта разрешить использовать 30 штук
шасси от пятитонных автомашин, выходящих из ремонта с ленинградских авторемонтных
заводов, для переделки их под бронемашины БА-10 на заводе № 174.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 65. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

От 26 мая 1942 г.
52г. — О выделении тканей управлению «Водоканал».
Обязать контору «Главтекстильсбыт» (т. Галимбиевского) отпустить управлению «Водоканал» для пошивки спецодежды плащпалатки суровой — 4 тыс. м и бязи — 3 тыс. м.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 138. Копия, машинопись.
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53г. — Об отпуске кожтоваров для местной промышленности и промкооперации.
1. Обязать директора кожзавода им. Радищева т. Саламанова выделить отделу местной
промышленности исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся для
обеспечения ремонта и пошивки обуви населению города воротков винтовых — 2,7 тонны
и конских ходов — 1,3 тонны.
2. Обязать директора кожзавода «Коминтерн» т. Янтовского отпустить отделу местной
промышленности кожтоваров: шеврета — 70 тыс. кв. дц; велюра — 6 тыс. кв. дц; нитролака —
30 тыс. кв. дц; кусков верхнего кожтовара — 21 тыс. кв. дц; кожподкладки — 14 тыс. кв. дц.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 139. Копия, машинопись.

От 27 мая 1942 г.
54г. — Об отпуске электроэнергии на отогрев водопровода и канализации
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся и бюро горкома ВКП(б)).
Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась продлить отпуск электроэнергии по заявкам
Управления «Водоканал» и исполкомов райсоветов депутатов трудящихся на отогрев водопроводно-канализационных сетей до 5 июня 1942 г.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 139. Копия, машинопись.

55гс. — О ходе выполнения решения Военного Совета ЛФ от 11 марта 1942 г. о производстве
трально-параванного вооружения для КБФ (особая папка).
Проверкой выполнения решения Военного Совета ЛФ о производстве трально-параванного вооружения для КБФ на ленинградских заводах установлено, что значительное большинство из них данное решение выполняет неудовлетворительно. Некоторые директора
заводов, как, например, директор завода № 194 тов. Оленников1, вместо подлинной борьбы
за выполнение этого решения, пытаются объяснить свое бездействие выдумыванием ничем
необоснованных причин, якобы мешающих его реализации. Вполне удовлетворительно выполняется данное решение на заводах № 370 и 181, директора которых т.т. Шевченко и Румянцев, уделяют много внимания вопросам использования внутренних резервов заводов для
своевременного изготовления трально-параванного вооружения КБФ.
Бюро ленинградского ГК ВКП(б) постановляет:
1. Считать, что выполнение решения Военного Совета ЛФ от 11-го марта 1942 г. о производстве трально-параванного вооружения для КБФ на заводах № 194, 189, 196, 154, им. Молотова и им. Ленина выполняется неудовлетворительно.
2. В обеспечение выполнения заказа трально-параванного вооружения, обязать Уполномоченного Госплана СНК СССР по городу Ленинграду тов. Володарского отпустить на июнь
месяц с. г.:
1

Вычеркнуто в тексте простым карандашом.
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а) мазута 50 тонн, из них: заводу им. Молотова — 26 тонн, заводу № 194 — 20 тонн и заводу № 181 — 4 тонны;
б) бензина 9,7 тонны, из них: заводу № 189 — 2 тонны, заводу № 194 — 5 тонн, заводу
№ 181 — 1 тонну, заводу им. Молотова — 1 тонну, заводу № 154 — 200 кг, и заводу № 196 —
500 кг;
в) соляра заводу № 109 — 30 тонн;
г) антрацита 92 тонны и угля марки ПЖ — 10 тонн, из них: антрацита заводу № 189 —
80 тонн, и заводу № 181 — 12 тонн; угля марки ПЖ заводу № 196 — 10 тонн.
3. Для обеспечения изготовления трально-параванного вооружения обязать Ленэнерго
(тов. Карась) в июне месяце с. г. выделять ежесуточный лимит на электроэнергию в нижеследующем количестве:
заводу № 194 — 500 квтч.
заводу № 196 — 300 квтч.
заводу № 154 — 500 квтч.
заводу № 181 — 1 700 квтч.
заводу им. Молотова — 3 000 квтч.
заводу им. Ленина — 2 500 квтч.
4. Отметить, что секретари партийных организаций заводов № 189, 194, 196, 154 им. Молотова и им. Ленина не осуществляют надлежащего контроля за выполнением решения Военного Совета ЛФ от 11 марта 1942 г. Предложить секретарям партийных организаций указанных заводов взять под личный контроль решение и усилением партийно-массовой работы обеспечить своевременное выполнение этого заказа и обеспечить выполнение данного
постановления1.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 66–67. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

56г. — О решении исполкома райсовета депутатов трудящихся Свердловского района по вопросу отпуска овощей из теплиц свиносовхоза Ленглавресторана.
1. Отменить решение исполкома районного Совета депутатов трудящихся Свердловского
района, обязывающее директора свиносовхоза т. Егорову реализацию ранних овощей производить только по нарядам райисполкома — как неправильное.
2. Разъяснить исполкому районного Совета депутатов трудящихся Свердловского района,
что распределение овощной продукции совхозов не входит в его обязанности.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 139. Копия, машинопись.

57гс. — О передаче двигателя с Дизельного института заводу № 181 (особая папка).
В целях создания на заводе № 181 собственной энергетической базы для выполнения
заданий Военного Совета Ленинградского фронта, обязать директора научно-исследовательского дизельного института т. Никифорова передать по временное пользование заводу
№ 181 — 2, не эксплуатируемых в данное время, двигателя:
1

Слова «и обеспечить выполнение данного постановления» вписаны сверху карандашом от руки.
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1. Дизель типа 4ч мощностью 80 л. с.
2. Дизель типа БК мощностью 35 л. с. с генератором.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 69. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

От 28 мая 1942 г.
58г. — О плане вылова рыбы во втором квартале 1942 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
1. План вылова рыбы в местных водоемах на второй квартал по всем организациям г. Ленинграда и пригородным районам Ленинградской области утвердить (см. приложение)1.
2. Обратить внимание руководителей хозяйственных организаций на то, что выполнение
плана вылова рыбы является крупной хозяйственно-политической задачей, разрешение которой способствует увеличению продовольственных ресурсов и улучшению снабжения населения г. Ленинграда.
Возложить ответственность за выполнение плана вылова рыбы на руководителей организаций и их помощников по подсобному хозяйству.
3. Установить следующий порядок реализации выловленной рыбы–сырца рыболовецкими организациями:
а) рыболовецкие колхозы и трест «Ленрыба» всю рыбу сдают Ленинградской конторе
«Главрыбсбыт»;
б) торговые организации и Главное управление ленинградских столовых, ресторанов
и кафе, занимающиеся рыбной ловлей, реализуют весь улов в счет мяса по продовольственным карточкам;
в) промышленные предприятия, организации трансторгпита, Военторг КБФ, Военторг
ЛВО, торгречтранс, воинские организации, занимающиеся ловом рыбы, реализуют через систему общественного питания 50 % от улова в счет норм мяса по продовольственным карточкам и 50 % без зачета на улучшение общественного питания.
4. Обязать руководителей хозяйственных организаций каждые 5 дней представлять отчетные данные отделу торговли исполкома Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся о фактическом вылове рыбы, выполнении плана и реализации рыбы.
5. Обязать отдел торговли исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся, управление продовольственного снабжения Ленинградского фронта и КБФ отпуск
1 Приложение, полный текст которого не публикуется, озаглавлено «План вылова рыбы по нижнему району
реки Невы и другим местным водоемам во II квартале 1942 г.». В нем приводятся плановые задания для 82 предприятий и организаций, для каждого из которых устанавливается количество выловленной рыбы, подлежащей сдаче
Ленрыбсбыту и торгующим организациям и количество, которое организации могут направить «на улучшение
общественного питания». Общее плановое задание составляет 2467,3 тонн (из них подлежит сдаче — 2335,3 тонны, разрешено использовать — 132,0 тонны). Наибольшие плановые задания предусмотрены для: рыбоколхозов
Ораниенбаумского района — 610 тонн, рыбоколхозов Всеволожского и Парголовского районов — 580 тонн, Главресторана — 330 тонн и рыбоколхоза им. Ленина — 260 тонн.
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мясо-рыбопродуктов из общих фондов организациям, занимающимся ловом рыбы, производить зачет рыбы, вылавливаемой подсобным хозяйством, в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления.
6. Обязать трест «Ленрыба» оказывать организациям, занимающимся ловом рыбы, всемерное содействие в правильной организации рыбного хозяйства, орудиями лова, в консультации и т. д.
7. Обязать управляющего трестом «Ленрыба» и начальника «Севзапрыбвода» при выдаче
разрешения на облавливание водоемов определять план вылова рыбы и вносить на утверждение исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
8. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б):
а) направить на работу в рыболовецкие организации рабочих и служащих, имеющих
специальность рыбаков или ранее занимавшихся рыбной ловлей;
б) укрепить совместно с руководителями хозяйственных организаций рыболовецкие бригады и звенья;
в) установить постоянный контроль за выполнением плана вылова рыбы хозяйственными организациями, оказывать помощь им в развертывании массово-политической работы
среди рыбаков.
9. Распространить, в целях поощрения рыбаков хозяйственных организаций, систему
оплаты рыбаков натурой (рыбой), утвержденную Наркомрыбпромом СССР для внутренних
водоемов.
10. Отметить наличие недопустимых действий со стороны некоторых частей КБФ, выражающихся в изъятии рыбы из сетей, угоне рыболовецких лодок, изъятии из водоемов орудий
лова и т. д.
Обязать Военный Совет КБФ навести соответствующий порядок и привлекать к строгой
ответственности командиров частей, допускающих подобные действия в своих подразделениях.
11. Воспретить всем хозяйственным организациям и воинским частям под страхом уголовной ответственности ловлю рыбы запрещенными методами (глушение взрывом, глухие
запруды и т. д.).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 139–141. Копия, машинопись.

59г. — О сокращении продовольственной и промтоварной торговой сети г. Ленинграда1
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. В срок до 1 июня 1942 г. закрыть 215 продовольственных магазинов, 105 хлебобулочных,
28 хлебных отделов, 158 промтоварных магазинов и 20 посудо-хозяйственных магазинов по
районам и торгорганизациям согласно приложениям № 1, № 2, № 32.
1 Среди подготовительных материалов к проекту данного постановления находится справка, подписанная
И. А. Андреенко, в которой указывается, что уменьшение количества торговых точек производится в связи с уменьшением населения. Например, средняя нагрузка на один хлебобулочный магазин составляла: на 01.05.1941 г. —
4171 чел., а на 01.05.1942 г. — 1342 чел. В справке указано, что сокращение торговой сети обеспечит «уменьшение
расходов в месяц на 2422 тыс. руб., что, однако, полностью не устраняет убыточность торговых организаций (около 1,5 млн руб.). <…>. к дальнейшему сокращению торговой сети следует возвратиться во второй половине июня
месяца 1942 г.». (ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4501. Л. 14–16).
2 В приложениях № 1, 2 и 3, полные тексты которых не публикуются, приводятся сведения о торговой сети
города. В приложении № 2 указано количество хлебобулочных магазинов и хлебных отделов по районам города
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2. Ликвидировать в срок до 1 июня 1942 г. в системе Управления продторгами г. Ленинграда:
а) городской хлебный торг «Ленхлебторг»;
б) межрайонные хлебные конторы с передачей всех хлебобулочных райпищеторгам.
Предусмотреть с 1 июня 1942 г. организацию хлебных отделов в Управлении продторгами
и райпищеторгах, обязав начальника Управления продторгами т. Коновалова и заведующего
Ленгорфо т. Гужкова представить к 25 мая 1942 г. на утверждение исполкома Ленинградского
городского Совета депутатов трудящихся штатное расписание хлебных отделов.
3. Ликвидировать в срок до 1 июня 1942 г. в системе Управления промторгами г. Ленинграда:
а) городской торг по торговле мебелью «Ленмебельторг» с передачей мебельных магазинов Горпромторгу и Ленпромторгу;
б) отраслевые конторы Горпромторга и Ленпромторга — металло-хозяйственные, галантерейно-трикотажные и текстильно-швейно-обувные с передачей магазинов этих контор непосредственно Горпромторгу и Ленпромторгу.
Начальнику Управления промторгами г. Ленинграда т. Боровик и заведующему Ленгорфо
представить к 25 мая 1942 г. на утверждение исполкома Ленинградского городского Совета
депутатов трудящихся штатное расписание Горпромторга и Ленпромторга.
4. Ликвидировать в срок до 1 июня 1942 г. розничную контору Ленгоркоопинсоюза и его
розничную торговую сеть, за исключением 5 промтоварных магазинов с передачей последних
Управлению промторгами г. Ленинграда.
5. Передать до 1 июня 1942 г. Управлению продторгами розничную сеть хлебобулочных
Ленинградского городского треста хлебопечения, магазины Ленинградской конторы «Гастроном» в Колпине и Кронштадте.
6. Передать до 1 июня 1942 г. Управлению промторгами магазин завода «Радист», магазин
треста «Русские самоцветы» и 2 магазина «Главстекло».
7. В срок до 1 июня 1942 г. временно закрыть универмаги НКТ СССР — «Фрунзенский»
и «Пассаж», использовав их торговую и складскую площадь для хранения промтоваров и подвальные помещения для хранения продтоваров.
8. Закрываемые магазины использовать прежде всего для открытия новых столовых, бытовых предприятий с полным сохранением торгового оборудования.
9. Контроль и организацию исполнения настоящего постановления возложить на заведующего отделом торговли исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся т. Андреенко.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 141–142. Копия, машинопись.

и различным торговым организациям по состоянию на 1 мая 1942 г. и после планируемого сокращения к 1 июня
1942 г. Общее количество по городу составляет (в скобках указано количество после планируемого сокращения):
Управление продторгами ЛГИ: хлебобулочные магазины — 456 (365), хлебные отделы — 369 (356);
Ленгастроном: хлебные отделы — 29 (20);
Трансторги Октябрьской и Ленинградской ж.д: хлебные отделы — 34 (34);
Военторг ЛФ: хлебные отделы — 22 (22); Военторг КБФ: хлебные отделы — 5 (5);
Торгречтранс: хлебные отделы — 4 (4); Спецторг: хлебные отделы — 2 (2);
Ленкоопинсоюз: хлебобулочные магазины — 14 (0), хлебные отделы — 6 (0);
Управление промторгами: хлебные отделы — 2 (2); артель «Хлебопечение»: хлебобулочные магазины —
23 (23); трест «Хлебопечение»: хлебобулочные магазины — 8 (8).
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От 29 мая 1942 г.
60г. — О работе т. Михайловой Л. В.
Утвердить т. Михайлову Л. В. зав. сектором советских и финансовых кадров отдела кадров
горкома ВКП(б).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 142. Копия, машинопись.

61г. — О парторге ЦК ВКП(б) завода № 7 им. Фрунзе.
Утвердить парторгом ЦК ВКП(б) завода № 7 им. Фрунзе т. Шаблаева И. И.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 142. Копия, машинопись.

62г. — О работе т. Дубровского А. И.
Утвердить т. Дубровского А. И. заведующим оргинструкторским отделом Дзержинского
райкома ВКП(б).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 142. Копия, машинопись.

63г. — О работе т. Ушполь Э. И.
Утвердить т. Ушполь Э. И. заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации
Московского райкома ВКП(б).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 142. Копия, машинопись.

64г. — О работе т. Капитоновой В. М.
Утвердить т. Капитонову В. М. зав. отделом пропаганды и агитации Московского райкома
ВКП(б).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 142. Копия, машинопись.

65г. — Об улучшении качества производства газетных красок.
Обязать директора завода красок т. Воронцова обеспечить производство газетных красок
повышенного качества (по рецептуре № 26).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 142. Копия, машинопись.
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66г. — О передаче Ленглавресторану оранжерей и теплиц Ботанического института им. академика Комарова Академии Наук СССР1.
Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Передать оранжереи и теплицы Ботанического института им. академика Комарова Академии наук СССР, свободные от использования под научные коллекционные фонды, — во
временное пользование Ленглавресторану, для организации овощеводческого хозяйства.
2. Обязать Ленглавресторан (т. Фельдман) и Ботанический институт (т. Соколов) определить в пятидневный срок свои организационные и хозрасчетные взаимоотношения на договорных началах.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 142. Копия, машинопись.

67г. — Об организации контрольной инспекции в системе треста хлебопечения2.
В целях усиления контроля за сохранностью материальных ценностей на хлебозаводах
(особенно муки и хлеба) — разрешить директору треста хлебопечения т. Смирнову организовать при тресте контрольно-инспекторский отдел с аппаратом в 10 человек.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 143. Копия, машинопись.

68гс. — О производстве торпедных катеров на заводе № 5 НКСП (особая папка).
В обеспечение постановления Государственного Комитета Обороны Союза ССР от 13 августа 1941 г. за № 473 сс, по выпуску заводом № 5 НКСП в 1942 г. 30 торпедных катеров, бюро
Ленинградского Городского Комитета ВКП(б) постановляет:
1. Директору завода им. Воскова (тов. Худяков) восстановить производство сцепных муфт
и изготовить для завода № 5 НКСП в июне месяце с. г. 45 шт. муфт.
2. Директору завода № 232 (тов. Захарьин) изготовить 125 стальных гребных валов Ø 85 мм,
из наличия незавершенного производства, и поставить их заводу № 5 НКСП к 25 июня с. г.
3. Директору Ленинградского института связи им. Бонч-Бруевича (тов. Котов) — изготовить и поставить заводу № 5 НКСП оборудование в количестве согласно приложению № 13.

1

В подготовительных материалах к проекту постановления содержится докладная записка А. И. Фельдмана,
в которой говорится, что «Значительная часть теплиц и оранжерей Ботанического института в силу известных
причин в ближайший период времени не будут использованы под прямое назначение. Это обстоятельство позволяет
временно освободить свободные площади (при условии проведения необходимых ремонтно-восстановительных
работ) под овощеводство. <…>. В текущем году, с учетом начала работ со второй половины мая месяца, возможно
получить до 200 тонн ранней зелени и овощей». (ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4501. Л. 34–35).
2 В подготовительных материалах к проекту постановления содержится справка П. Г. Лазутина. в которой говорится: «После введения карточной системы, особенно в период блокады города, <…> на хлебозаводах системы
треста хлебопечения увеличились случаи хищения готовой продукции. <…>. в силу большой влажности выпекаемого хлеба <…> в условиях большого хлебозавода, когда экспедитор пропускает в смену до 60 тонн хлеба, хищение
в 50 кг, не обнаруженное сразу. может пройти незамеченным и после сдачи им смены и натурных остатков. В целях усиления борьбы с хищениями <…> необходимо организовать сильный контрольно-инспекторский аппарат».
(ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4501. Л. 38).
3 В приложении, полный текст которого не публикуется, приводится перечень оборудования, которое должен был изготовить институт связи им. Бонч-Бруевича для завода № 5 в ходе выполнения данного постановления.
В перечень входили: телеграф-приемники, телеграф-отправители, колонки газоуправления, вентили высокого
давления, тяги рулевых устройств и др.
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4. Обязать Горпромсовет (тов. Никитин) изготовить в июне месяце с. г. 6 тонн гвоздей
красномедных и железных и заклепок по спецификации завода № 5 НКСП.
5. Директору завода Резино-Технических изделий (тов. Файбышенко) произвести заливку
в июне месяце с. г. 140 шт. подшипников Гудрича.
6. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по гор. Ленинграду (тов. Володарский) выделить, для производства указанных работ, следующее количество топлива:
заводу № 232 — мазута 30 тонн
заводу № 232:
а) угля — 300 тонн
б) мазута — 30 тонн1
заводу № 5 НКСП — бензина для грузового автотранспорта на июнь месяц с. г. — 0,5 тонн.
7. Управляющему Ленэнерго (тов. Карась) обеспечить нижеуказанные заводы электроэнергией в количестве:
а) заводу № 5 НКСП — 500 квтч в сутки.
б) ин-ту связи им. Бонч-Бруевича — 50 квтч в сутки.
в) артель «Сатурн» — 100 квтч в сутки.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 70–71. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 30 мая 1942 г.
69гс. — О передачи ГЭЭС ЦКТИ Ленэнерго (особая папка).
1. В связи с эвакуацией из г. Ленинграда Центрального Котлотурбинного института и работы Государственной Экспериментальной электростанции (ГЭЭС) ЦКТИ только на обеспечение энергетических нужд города, считать необходимым передать электростанцию из ведения Наркомтяжмаша в Наркомат Электростанций.
2. Внести на утверждение СНК Союза ССР.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 74. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

70гс. — О переустройстве топок в котлах Главной и Заречной водопроводных станций (особая
папка).
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро городского
комитета ВКП (б) постановляют:
1) Обязать директора завода им. Ленина:
а) составить проект оборудования шахтных топок в котлах № 1 и 2 на Главной водопроводной станции и в 2-х котлах на Заречной станции с необходимыми деталями золоудаления
и топливоподачи.
1

Все вычеркивания в данном пункте сделаны простым карандашом.
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Срок исполнения 20 июня 1942 г.;
б) выполнить работы по оборудованию шахтных топок с деталями в указанных 4-х котлах
Главной и Заречной водопроводных станций, топливоподачи и золоудаления.
Срок исполнения 1 августа 1942 г.;
в) выполнить работы по капитальному ремонту котлов № 1 и 2 на Заречной водопроводной станции.
Срок исполнения 1 августа 1942 г.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 75. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

71г. — Ходатайство Петроградского РК ВКП(б) о передаче неиспользуемого в Ленинградском
Электротехническом институте локомобиля заводу «Красногвардеец».
1. Удовлетворить просьбу Петроградского РК ВКП(б) о передаче во временное пользование заводу «Красногвардеец» локомобиля ЗОНР, неиспользуемого в настоящее время Электротехническим институтом.
2. Директору завода «Красногвардеец» т. Иванову и уполномоченному ЛЭТИ т. Кезевич
оформить передачу локомобиля соответствующим актом. Тов. Иванову срочно установить
и использовать локомобиль для выполнения заказов фронта.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 143. Копия, машинопись.

72гс. — О проведении капитального ремонта оборудования электростанций и сетей Ленэнерго (особая папка).
1. Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась обеспечить выполнение капитального ремонта основного оборудования электростанций и сетей до 1 октября 1942 г.
2. Предложить директорам заводов: им. Сталина т. Седову, им. Ленина т. Никитину,
№ 189 т. Боженко, Кировского т. Длугач, Карбюраторного т. Локшину, им. 2-й Пятилетки
т. Стрельникову, им. Кирова т. Мойкину, им. Лепсе т. Киселеву, Механического Чугунно-литейного № 2 Главленхлоппрома т. Бородину обеспечить изготовление и выпуск запасных частей и деталей, а также поставку оборудования для Ленэнерго в сроки и количествах, согласно приложению № 11.
3. Директору завода им. Ленина т. Никитину произвести на площадке 5 ЛГЭС работы по
гибке и сварке кипятильных труб в сроки, установленные графиком ремонта котлов.
4. Обязать председателей райисполкомов г. Ленинграда выделить необходимую рабсилу,
в порядке трудповинности по заявкам Ленэнерго, для производства земляных работ по восстановлению кабельных, высоковольтных и тепловых сетей.
5. Начальнику МПВО г. Ленинграда, генерал-майору Лагуткину передать Ленэнерго
из формирований МПВО к 1 июня на период капитального ремонта, до 1 октября с. г., 6 обмуровщиков и 10 каменщиков.
1 В приложении, полный текст которого не публикуется, приводится перечень работ по изготовлению и ремонту оборудования для электростанций, которые указанные в данном пункте постановления предприятия должны были осуществить в июне-августе 1942 г.
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6. Уполномоченному Госплана СССР т. Володарскому, председателю Ленплана т. Манакову,
начальнику Главленхлоппрома т. Липецкому, заведующему Горторготделом т. Андреенко, заведующему отделом местной промышленности Ленгорисполкома т. Бояр и директору завода
№ 190 т. Боголюбову выделить Ленэнерго материалы и изделия, согласно приложению № 21.
7. Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась обеспечить минимальную потребность
в электроэнергии заводов изготовителей запасных частей.
8. Просить СНК СССР обязать Госплан СССР выделить для обеспечения капитального
ремонта оборудования электростанций и сетей г. Ленинграда 75 тонн трансформаторного
масла, 35 тонн турбинного масла, 20 тонн карбид-кальция и 5 тонн канифоли, возложив доставку выделенных материалов на Наркомэлектро.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 76. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

73гс. — О программе заводов НКАП на июнь месяц 1942 г. (особая папка).
В целях обеспечения выпуска авиационных, танковых приборов и вооружения, бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Установить заводам НКАП № 162, 218, 224, 278, 379 на июнь месяц с. г. выпуск изделий,
согласно приложению2.
2. Обязать уполномоченного Госплана СССР по г. Ленинграду т. Володарского обеспечить
заводы НКАП № 162, 218, 224, 278, 379 для выполнения программы июня месяца с. г. топливом,
горючими и смазочными материалами, соответственно установленной программы выпуска.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 85. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

От 31 мая 1942 г.
74гс. — О мобилизации населения г. Ленинграда в порядке трудовой повинности для выполнения работ на оборонительных сооружениях 3рубежах (особая папка).
Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей райкомов ВКП(б) мобилизовать к 4 июня 1942 г. в распоряжение Управления военно-полевого
1

В приложении, полный текст которого не публикуется, приводится перечень материалов и изделий, которые сбытовые конторы и предприятия Ленинграда должны были поставить Ленэнерго для капитального ремонта
оборудования и сетей.
2 В приложении, полный текст которого не публикуется, приводится номенклатура продукции (ложи винтовочные, воздушные винты, бензиномеры, танковые приборы, самолетные подвески, установки «ЗУРС» и др.)
и плановые задания на июнь 1942 г. для 5 заводов НКАП (№ 162, 218, 224, 278, 379).
3 Слово «рубежах» вписано поверх текста перьевой ручкой.
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строительства № 8 50 000 человек рабочих в порядке трудовой повинности по районам, согласно приложению1.
Подписи: Жданов, Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 87. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

75гс. — О плане выработки и распределения электроэнергии на июнь месяц 1942 года (особая
папка).
1. В связи с вводом в эксплуатацию фрезерных котлов на I и V ГЭС увеличить среднесуточную выработку по системе Ленэнерго с 532 тыс. квтч в мае месяце до 648 тыс. квтч в июне
месяце с. г.
Утвердить лимиты электроэнергии по группам потребителей, согласно приложению2.
2. Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась выдать потребителям лимиты электроэнергии в точном соответствии с утвержденным плавом распределения и навести жесткий
порядок в электропотреблении.
Потребителей электроэнергии, нарушающих режим энергоснабжения отключать от сети
Ленэнерго.
3. Обязать управляющего Ленгосторфом т. Страупе поставлять в адрес электростанций не
менее 1200 тонн фрезерного торфа ежесуточно.
Начальнику Октябрьской ж. д. т. Саламбекову обеспечить своевременную подачу порожняка к месту погрузки, а также регулярную доставку торфа на электростанции.
4. Предложить исполкому Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
(т. Мотылеву) поставить в адрес электростанций к сжиганию 15 тыс. куб. м дров в срок до
20 июня с. г.
5. Для приведения схем подачи электроэнергии по группам потребителей обязать уполномоченного Госплана СССР по г. Ленинграду т. Володарского в срок до 1 июня с. г. выдать
кабельной сети 800 кг бензина.
Подписи: Жданов, Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 89. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

76гс. — О производстве артиллерийского и стрелкового вооружения и боеприпасов на ленинградских заводах в июне месяце 1942 г. (особая папка).
1. В соответствии с постановлением Военного Совета Ленинградского фронта от 31 мая
1942 г. установить план выпуска артиллерийского и стрелкового вооружения, приборов, боеприпасов и производство ремонта морской артиллерии для КБФ по ленинградским заводам,
указанным в приложениях № 1, № 2, № 33.
1 В приложении, полный текст которого не публикуется, приводится распределение количества мобилизуемых по районам города.
2 Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1185–1215.
3 В приложениях, полный текст которых не публикуется, приводятся плановые задания для предприятий г. Ленинграда на июнь 1942 г. по выпуску артиллерийского и стрелкового вооружения и боеприпасов (см.
с. 1220–1225).
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2. Директорам заводов им. Макса Гельца т. Цофину, им. Воскова т. Худякову, № 7 т. Евдокимову, № 209 т. Терещенко, № 181 т. Румянцеву, им. Карла Маркса т. Доброславскому и им. Энгельса т. Боярскому организовать равномерный ежесуточный выпуск вооружения, исходя
из установленной программы, составить график выпуска готовой продукции и графики поставки деталей и полуфабрикатов кооперированными заводами.
3. Сохранить существующую кооперацию между заводами по изготовлению деталей
и узлов пулемета «Максим-Ленинградец», автоматов ППД и минометов в объеме программы
июня месяца с. г., утвержденной настоящим постановлением.
4. Директорам заводов, изготовляющих корпуса снарядов, мин, авиабомб и гранат составить графики ежесуточного выпуска боеприпасов и доставки их на снаряжательные заводы
и представить в соответствующие отраслевые отделы ГК ВКП(б) и райкомы ВКП(б).
5. Начальнику отдела местной промышленности Ленгорисполкома т. Бояр организовать
на предприятиях ремонт тары для боеприпасов, поступающей с фронта с передачей ее заводам, изготовляющим корпуса снарядов и мин.
6. Поручить секретарю ГК ВКП(б) т. Басову распределить на Ленинградских заводах изготовление запалов капсюлей подрывных средств и кооперированных деталей между заводами,
изготовляющими артиллерийское и стрелковое вооружение и боеприпасы.
7. Обязать секретарей парторганизаций промышленных предприятий организовать дальнейший разворот социалистического соревнования за выполнение и перевыполнение производственной программы по выпуску вооружения и боеприпасов, за сокращение брака и увеличение производительности труда каждым рабочим на производстве.
8. Секретарям РК ВКП(б) довести до сведения директоров и секретарей парторганизаций
заводов план выпуска вооружения и боеприпасов и проконтролировать его выполнение
с представлением ежедекадной отчетности в ГК ВКП(б).
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 99. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

В приложении № 1 указаны номенклатура изделий для 12 заводов (Кировский, им. Марти, им. К. Маркса,
им. Энгельса, им. Макса Гельца, им. Воскова, АГЭ, № 7, 181, 209, 349, 357) и плановые задания (общее количество
приводится в скобках в шт.): полковая пушка образца1927 г. (50), миномет 82 мм (200), миномет 50 мм. (700), пулемет «Максим-Ленинградец» (200), пулемет ПВ-1 (50), автомат ППД (3600), магазины для автомата ППД (5000),
различные прицелы (250).
В приложении № 2А приводится перечень 44 предприятий, изготавливавших корпуса снарядов, мин и авиабомб, а также номенклатура продукции и плановые задания (общее количество приводятся в скобках в шт.) —
снаряды: 130 мм. (150), 85 мм. (3000), 76 мм. (77 000); мины: МТВ-320 (300), МТВ-280 (1000), 120 мм. (10 000), 82 мм.
(44 000), 50 мм. (103 000); авиабомбы: АС-25 (3500), ЗАБ-50 (500); снаряды М-8 (3000).
В приложении № 2Б приводится перечень 22 предприятий, производящих отливку корпусов снарядов и мин,
а также номенклатура продукции и плановые задания (общее количество приводятся в скобках в шт.) — снаряд
76 мм (102 000), мина 120 мм (9000), мина 82 мм (60 000), мина 50 мм (100 000).
В приложении № 2В приводится перечень предприятий, изготавливавших взрыватели и пороховые заряды, а также номенклатура продукции и плановые задания (общее количество приводятся в скобках в шт.): завод
№ 4 — взрыватели ГВМЗ (7000), АПУВ (4000), МВ-3 (6000); завод «Граммофон» — взрыватель МП (100 000); Охтинский химкомбинат — заряды МТВ (1350), М-13 (1250), М-8 (1000), М-120 (7000), М-82 (20 000), М-50 (50 000).
В приложении № 2Г приводится перечень предприятий (завод № 522, фабрика «Пятилетка», НИМАП, Невхимзавод, Невский мыловаренный завод), производивших снаряжение боеприпасов, а также номенклатура продукции и плановые задания.
В приложении № 3 приводится перечень предприятий (заводы № 181, 212, 232, 349), производивших ремонт
артиллерийского вооружения и приборов для КБФ, а также номенклатура продукции и плановые задания.
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От 1 июня 1942 г.
77г. — О производственном плане на июнь месяц 1942 г. по предприятиям текстильной
и легкой промышленности г. Ленинграда.
1. Установить на июнь месяц 1942 г. для текстильных предприятий производственный
план и номенклатуру изделий в сумме 1,5 млн руб. (в отпускных ценах), согласно приложению № 11.
2. Обязать:
а) директора фабрики «Рабочий» (т. Юркова) обеспечить в июне месяце 1942 г. выпуск
618 тыс. м хлопчатобумажных тканей со сдачей фабрике им. Веры Слуцкой с 5 июня 1942 г.;
б) Главленхлоппром (т. Линецкого) обеспечить комплектование недостающей рабочей
силы на фабрике «Рабочий» с других предприятий.
3. Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась выделить электроэнергии на июнь месяц
1942 г.: фабрике «Рабочий» — 5000 квтч в сутки и фабрике им. Веры Слуцкой — 1000 квтч
в сутки и 32 тонны пара ежесуточно с 7 ГЭС (из расчета 4 тонны пара в час).
4. Уполномоченному Госплана СССР по г. Ленинграду т. Володарскому выделить на июнь
месяц 1942 г. фабрике «Рабочий» 110 тонн угля.
5. Утвердить на июнь месяц в 1942 г. по предприятиям легкой промышленности выпуск
продукции в сумме 9,24 млн руб. (в отпускных ценах), в том числе:
а) обуви — 49,6 тыс. пар на сумму
1010 тыс. руб.
б) кожтоваров и шорных изделий на сумму
1100 тыс. руб.
в) швейных изделий и армейского снаряжения
116,4 тыс. штук на сумму
5503 тыс. руб.
г) трикотажно-чулочных изделий на сумму
390 тыс. руб.
д) химикатов — 28 тонн на сумму
234 тыс. руб.
е) меховых изделий — 17,3 тыс. единиц на сумму
773 тыс. руб.
ж) разных изделий стекла 528 тыс. единиц на сумму
210 тыс. руб.
з) разных изделий ширпотреба на сумму
20 тыс. руб.
6. Утвердить номенклатуру и ассортимент изделий на июнь месяц 1942 г. по предприятиям легкой промышленности, согласно приложению № 22.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 144. Копия, машинопись.

78гс. — Об обеспечении строительными материалами работ по восстановлению оборонительных рубежей (особая папка).
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро городского комитета ВКП(б) постановляют:
1

В приложении № 1, полный текст которого не публикуется, приводится список из 5 предприятий текстильной промышленности с указанием номенклатуры и плановых заданий по выпуску товаров широкого потребления
(бязь, миткаль, марля, вещевые мешки и др.) на июнь 1942 г.
2 В приложении № 2, полный текст которого не публикуется, приводится список из 30 предприятий легкой
промышленности с указанием номенклатуры и плановых заданий по выпуску товаров широкого потребления
и армейского обмундирования (гражданская и армейская обувь, меховые изделия, швейные изделия, головные
уборы, трикотажное белье и др.) на июнь 1942 г.
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Обязать отпустить в течение 10 дней 8-му управлению Военно-полевого строительства
Ленинградского фронта для строительства оборонительных рубежей:
а) Управляющего Ленинградской конторой Главлесосбыта тов. Агапова —
леса круглого — 6000 м3
и пиленого
— 6000 м3
б) управление Снабжения Исполкома Ленгорсовета (т. Бялый):
кирпича
— 5000 шт.
цемента
— 200 тонн
гвоздей
— 3 тонн
мешков
— 20 000 шт.
пергамина — 1000 рулонов (от Наркомстроя)
в) Ленинградскую контору Главметаллосбыта (т. Князьков) железо круглое для изготовления скоб — 147 тонн;
г) Ленинградскую контору Главметизсбыта (т. Свирский) гладкой проволоки — 50 тонн.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 109. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

79г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 25 мая 1942 г. (протокол
№ 142) по делам1:
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 144–145. Копия, машинопись.

80г. — Об использовании ботвы огородных растений.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
Обязать:
1. Директоров пригородных совхозов и подсобных хозяйств организовать с первых дней
сбор ботвы огородных растений как для переработки на месте, так и для сдачи Лензаготплодоовощторгу.
2. Директора Лензаготплодоовощторга и начальника Главного управления ленинградских
столовых, ресторанов и кафе организовать пункты по приемке и переработке ботвы огородных растений.
3. Начальника Главного управления ленинградских столовых, ресторанов и кафе разработать и широко популяризировать технологию приготовления пищевых блюд из ботвы огородных растений.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 145. Копия, машинопись.

1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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81гс. — О снабжении инструментами и спецодеждой рабочих оборонительных рубежей
(особая папка).
Для обеспечения инструментом и спецодеждой рабочих, отправляемых на строительство
оборонительных сооружений, исполнительный комитет Ленинградского городского Совета
депутатов трудящихся и бюро городского комитета ВКП(б) постановляют:
1. Обязать Управление снабжения исполкома Ленгорсовета (т. Бялый) передать не позднее
1 июня 1942 г. в распоряжение 8-го Управления военно-полевого строительства Ленинградского фронта следующие инструменты и спецодежду: лопат — 15 000 шт.; кирок-мотыг —
500 шт., топоров — 1000 шт., канадских пил (без станков) — 1500 шт.; молотков (разных) —
200 шт., напильников — 3000 шт., рукавиц — 25 000 шт., сапог резиновых — 2000 шт. и фартуков — 2000 шт.
2. Предложить отделу местной промышленности (т. Бояр) изготовить и передать управлению снабжения исполкома Ленгорсовета 25 000 шт. лопат в десятидневный срок; 2000 ломов
в месячный срок и 5000 шт. фартуков не позднее — 5 июня 1942 г.
3. Обязать директора завода «Большевик» т. Захарьина обеспечить выпуск 500 шт. топоров и передать их Управлению военно-полевого строительства не позднее — 6 июня 1942 г.
4. Предложить Лендревбумтресту (т. Шишалов) изготовить 1500 станков для канадских
пил, 15 000 черенков для лопат и передать их 8-му Управлению военно-полевого строительства Ленинградского фронта равными партиями со 2 по 7 июня 1942 г.
5. Обязать Ленэнерго (т. Карась) обеспечить ежедневный отпуск электроэнергии на срок
10 дней следующим организациям: Смольнинскому Райпромкомбинату Отдела местной промышленности — 400 квтч, мебельной фабрике Лендревбумтреста — 100 квтч в сутки.
6. Предложить Управлению снабжения исполкома Ленгорсовета (т. Бялый) отпустить отделу местной промышленности 5000 м мешковины для пошивки фартуков.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 110–111. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

82г. — О ходе вспашки и сева овощей.
В целях форсирования вспашки и сева овощей и ликвидации имеющих место в ходе сева
овощей недочетов1, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Горзо (т. Красикову), райкомам ВКП(б) и исполкомам райсоветов депутатов трудящихся
организовать немедленно составление плана посева овощей по культурам и урожайности, а
в каждом подсобном хозяйстве — составление производственного плана.
2. Горзо, райкомам ВКП(б) составить оперативный план использования механической
и гужевой силы на вспашке по районам.
3. Райкомам ВКП(б) и исполкомам райсоветов депутатов трудящихся организовать массовую копку земли вручную, путем посылки в подсобные хозяйства потребного количества
рабочих.
4. Райкомам ВКП(б) и исполкомам райсоветов депутатов трудящихся принять решительные меры к вывозу в пригород для возделывания индивидуальных огородов макси1 В сводке, приложенной к проекту постановления указано, что на 26 мая 1942 г. выполнение плана составило: для совхозов по вспашке — 46,8 %, по посевам — 36 %, для районов города (подсобные хозяйства и индивидуальные огороды) по вспашке — 42,1 %, по посевам — 16,1 % (ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4501. Л. 58–59).
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мального количества людей, не связанных с производством и не имеющих личных огородов
в черте города.
5. Горзо и райкомам ВКП(б) составить план обслуживания подсобных хозяйств наличными агрономическими силами.
К 1 июня составить план организации поливки посевов (подготовка имеющихся водоемов, устройство новых прудов, скважин и колодцев, снабжение поливочным инвентарем).
6. Райкомам ВКП(б) и исполкомам райсоветов депутатов трудящихся и профсоюзным организациям развернуть социалистическое соревнование между совхозами, подсобными хозяйствами, бригадами в них, а также между индивидуальными огородниками под лозунгом
быстрейшего окончания сева, организации хорошего ухода за посевами и поднятия урожайности, учредив переходящие красные знамена и премии для вручения лучшим совхозам, подсобным хозяйствам, бригадам, звеньям и отдельным работникам, достигшим лучших показателей в борьбе за высокий урожай овощей.
7. Горзо и райкомам ВКП(б) практиковать совещания представителей подсобных хозяйств (на местах) совхозов, бригадиров и агрономов для обмена опытом по севу, уходу за
овощами, прополке, поливке, подкормке посевов и прочим агротехническим мероприятиям,
широко освещая обмен опытом в печати.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 145–146. Копия, машинопись.

83гс. — Об утверждении производственной программы на июнь месяц 1942 г. по заводам
Наркомата электропромышленности (особая папка).
Производственную программу на июнь месяц по заводам Наркомата электропромышленности — утвердить (см. приложение)1.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 112. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

84г. — О начальнике Управления лесоохранной зоны исполкома Ленинградского городского
Совета депутатов трудящихся.
Утвердить начальником Управления лесоохранной зоны исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся т. Коренькова М. Д., освободив от этой работы т. Грищенко Г. П. в связи с призывом его в Красную Армию.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 146. Копия, машинопись.

1 В приложении, полный текст которого не публикуется, приводится производственная программа для
предприятий наркомата электропромышленности подписанная 27.05.1942 г. секретарем ГК ВКП(б) по электропромышленности и электростанциям П. Т. Талюшем и зав. отделом по электропромышленности ГК ВКП(б)
И. Е. Рожавским. В программе приводится перечень предприятий электропромышленности Ленинграда (заводы
«Радист», «Электрик», «Электроаппарат», «Севкабель», «Ленинская Искра», «Электросила», № 10, 208, 210, 211, 327;
НИИ-34, ВИЭП, ИРПА), а также номенклатура продукции (рации: «Север», РБС, РЛ-6, РД, РУС; миноискатели,
пеленгаторы, громкоговорящие установки, генераторные лампы; провода, кабели, радиодетали и аккумуляторы
различных типов) и плановые задания по их выпуску в июне 1942 г.
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85гс. — О состоянии всеобщего обязательного военного обучения в г. Ленинграде (особая
папка)1.
Бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) отмечает, что в деле всеобщего обязательного военного обучения трудящихся в г. Ленинграде достигнуты некоторые успехи. Наиболее лучше поставлена подготовка резервов для фронта в Смольнинском, Ленинском, Московском и Красногвардейском районах, где средняя оценка успеваемости свыше 4-х баллов.
Однако, в ходе военного обучения продолжают иметь место крупнейшие недостатки. Вместо
одиночной подготовки бойца широко практикуется шереножное и групповое обучение.
Слабо используется на занятиях имеющаяся материальная база. Посещаемость занятий в некоторых районах низкая (в Октябрьском — 65 %).
До понимания всего личного состава ВУПов приказ № 130 товарища Сталина: «Изучить
винтовку в совершенстве, стать мастерами своего оружия», еще не доведен. Свыше 11,5 %
всех бойцов не сдали зачетных стрельб. На ВУПах Фрунзенского, Кировского и Октябрьского
районов успеваемость бойцов низкая (3,5–3,6 балла).
Многие райвоенкомы и райкомы ВКП(б) не поняли особого значения в условиях Ленинграда обучения бойцов всевобуча стрельбе из боевого оружия, показа действия боевых гранат
и зажигательных бутылок, совершенно не проводится ознакомление с трофейным оружием.
Дисциплина обучающихся и требовательность командиров и политработников в нужной
мере не обеспечена. Внешний вид, исполнительность, дисциплинированность многих командиров еще не служит образцом личного примера.
Политическая работа еще недостаточно проводится вокруг конкретных задач обучения
и продолжает носить общий агитационный характер.
Инструктаж младшего командного состава проводится неудовлетворительно, не обращается внимания на показ методики обучения.
Ряд начальников ВУПов (Володарский район) самоустранились от планирования занятий, инструктажа комсостава и контроля за обучением, ввели надуманные должности
начальников несуществующих учебных частей и руководство боевой подготовкой обучающихся передали им на откуп.
Бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) постановляет:
1. Предложить Ленинградскому городскому военному комиссару т. Расторгуеву и райкомам ВКП(б) устранить отмеченные недостатки и всю работу по военному обучению трудящихся на ВУПах построить в строгом соответствии с требованиями, изложенными товарищем Сталиным в приказе № 130.
2. Придавая особое значение делу военного обучения женщин, обязать горвоенкома
т. Расторгуева организовать женские подразделения на всех военно-учебных пунктах города.
Городскому комитету ВЛКСМ (т. Иванов) обеспечить прохождение всевобуча в первую очередь всеми, девушками членами ВЛКСМ и несоюзной молодежи.
3. Считать, что военное обучение с отрывом от производства и котловым довольствием
в данное время не вызывается необходимостью. Предложить горвоенкому т. Расторгуеву не
организовывать в дальнейшем на ВУПах новых групп с отрывом от производства и котловым
1 К проекту постановления приложена докладная записка зав. военным отделом горкома ВКП(б) А. Ф. Павлова от 28 мая 1942 г. Основные положения постановления повторяют предложения, изложенные в этой записке. По
данным, приведенным в ней, в мае 1942 г. в системе всевобуча в Ленинграде проходило обучение 7724 чел. Из них:
с отрывом от производства — 4117 чел., женщин — 2006 чел. Кроме того, как указано в записке «только что закончили военное обучение занимавшиеся с отрывом от производства <…> 3238 чел. (из них женщин — 1 187 чел.)»
(ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 118–121).
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довольствием. Все обучение проводить строго в соответствии с постановлением Комитета
Обороны СССР.
4. Обязать городской военный комиссариат (т. Расторгуев) и городской совет Осоавиахима (т. Зуев):
а) продолжить работу школы младших командиров, начав с 1 июня обучение в ней 300 чел.
(из них 100 чел. женщин) по 360-часовой программе;
б) организовать с 1 июня с. г. курсы снайперов на 400 чел. в две очереди (200 чел. мужчин
и 200 чел. женщин) по специальной программе всевобуча.
Школу младших командиров и курсы снайперов укомплектовать из лиц, проходивших
всевобуч с отрывом от производства, не занятых на работе в предприятиях оборонной промышленности и электростанциях.
5. Предложить исполкому Красногвардейского районного Совета депутатов трудящихся
(т. Перегуд):
а) закрепить за горвоенкоматом помещение Охтинского домпросвета, предоставленное
для размещения школы младших командиров и курсов снайперов;
б) обеспечить школу младших командиров дровами для варки кипятка и других бытовых
нужд.
6. Предложить т. Фельдман (Трест ресторанов и кафе) организовать котловое питание
личного состава школы и курсов снайперов в столовой при заводе штурманских приборов.
7. Предложить горсовету Осоавиахима (т. Зуев) передать во временное пользование горвоенкомата все имеющиеся снайперские винтовки, оптические прицелы к ним, наглядные
и учебные пособия.
8. Просить Военный Совет Ленинградского фронта дать указания артуправлению фронта
о выделении горвоенкомату трофейного оружия (винтовок, пулеметов, автоматов, охолощенных гранат и мин) для ознакомления бойцов на пунктах всеобуча.
9. Предложить уполномоченному Госплана СССР т. Володарскому выделить горсовету
Осоавиахима бензин для грузовой машины, обслуживающей школу младших командиров
и курсы снайперов1.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 115–117. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

86гс. — О ходе выполнения решения Военного Совета Ленфронта от 17 мая с. г. об изготовлении броневых ДОТ IV очереди для оборонительных рубежей города Ленинграда (особая
папка).
Произведенной проверкой выполнения решения Военного Совета Ленфронта об изготовлении броневых ДОТ IV очереди на ленинградских заводах установлено, что большинство
из них данное решение выполняют неудовлетворительно. Удовлетворительно выполняет это
решение директор ордена Ленина Ижорского завода т. Кузнецов.
Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Отметить, что на заводах № 189, 194, 196 и 371 к изготовлению броневых огневых точек,
согласно решения Военного Совета Ленфронта от 17 мая с. г. еще не приступлено.
1

Зачеркнуто в тексте простым карандашом.
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2. В обеспечение изготовления броневых ДОТ IV очереди обязать:
а) директора завода № 189 (т. Боженко) дополнительно вырабатывать 100 баллонов кислорода в сутки и выдавать его заводам № 194, 196, 371 и Ижорскому, согласно приложению № 1;
б) директора завода «Автоген» № 1 (т. Купцов) запустить с 2 по 17 июня с. г. производство
по выработке карбид-кальция по 6 тонн в сутки, выдачу его и первую очередь произвести
заводам № 189,190,194,196, 371 и Ижорскому, согласно приложению № 21;
в) уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду (т. Володарский) отпустить:
заводу № 189 — соляра — 20 тонн
заводу № 371 — угля — 300
заводу «Автоген» № 1 — кокса — 30
и бензина — 300 кг;
г) управляющего Ленэнерго (т. Карась) выделить дополнительно к июньскому лимиту
электроэнергии на период с 1 по 15 июня с. г. заводам:
№ 194 — 5 300 квтч в сутки,
№ 196 — 2 200 квтч в сутки,
№ 190 — 500 квтч в сутки.
заводу «Автоген» № 1 выделять электроэнергии на период с 2 по 17 июня с. г. по 18 000 квтч
круглосуточно.
3. Предложить парторгам ЦК ВКП(б) заводов № 189 (т. Диденко), 194 (т. Гурьев), 371 (т. Смоловик), 190 (т. Михайлов), № 196 (т. Ганжа) взять под личный контроль решение Военного Совета Ленфронта за № 00880 и обеспечить его выполнение в установленные сроки.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 122–123. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 2 июня 1942 г.

87г. — О посылке рабочих на добычу и сушку торфа.
1. Обязать директора завода резиновой обуви т. Ходош в двухдневный срок откомандировать 2000 рабочих в распоряжение Ленгосторфа.
2. Предложить директору завода резиновой обуви т. Ходош и управляющему Ленгосторфа
т. Страупе:
а) укомплектовать из числа командируемых на торфопредприятия рабочих производственные бригады и звенья;
б) совместным приказом назначить руководителей бригад и звеньев из числа инженерно-технического персонала и руководящих работников завода.

1 В приложениях № 1 и 2, полный текст которых не публикуется, приводятся ведомости распределения
кислорода и карбида кальция между предприятиями, упомянутыми в постановлении.
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3. Командировать директора и секретаря парткома завода резиновой обуви т.т. Ходош
и Батарину на торфоразработки на весь период добычи и сушки торфа для организации
труда и проведения политико-массовой работы среди рабочих завода.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 146–147. Копия, машинопись.

88г. — О производственном плане на июнь месяц 1942 г. по выпуску пищевой продукции.
1. Отметить неудовлетворительную работу по выпуске безалкогольных напитков и кондитерских изделий в мае месяце следующими предприятиями пищевой промышленности:
пивоваренным заводом «Красная Бавария» (директор т. Власов), пивоваренным заводом
им. Степана Разина (директор т. Сосулин), заводом «Полюстровский Источник» (директор
т. Кутузов), шоколадно-кондитерской фабрикой № 4 (директор т. Минаков).
2. Утвердить план выпуска пищевой продукции на июнь месяц по предприятиям наркоматов: пищевой, мясомолочной, рыбной, торговли и местной промышленности, всего
в тоннах:
1) колбасных изделий
300 тонн
2) субпродуктовых изделий
160 тонн
3) консервов рыбных
150 000 условных банок
4) белковых дрожжей
20 тонн
5) комбижиров
200 тонн
6) цельного молока коровьего
540 тонн
7) соевых молокопродуктов
4800 тонн
8) желе и белкового студня
240 тонн
9) растительной икры, кетчуп, изделий из казеина
170 тонн
10) шоколада
260 тонн
11) конфет шоколадных
940 тонн
12) кофе
50 тонн
13) водка 400
5000 декалитров
14) вино плодоягодное
4000 декалитров
15) химически чистой глюкозы для медицинских целей
2,9 тонн
16) рафинация растительного масла
400 тонн
17) хвойного настоя с содержанием витамина «С»
10,0 млн чел/доз
18) безалкогольных напитков
145 000 гтл
19) лимонной кислоты
5,0 тонн
20) уксуса
50,0 тонн
21) сахарина
0,5 тонн
22) табака
235,0 тонн
23) папирос
150 млн. шт.
24) жидкой углекислоты
180,0 тонн
25) аскорбиновой кислоты — 10 кг
500 000 чел/доз
26) хозяйственного мыла
250,0 тонн
27) стирального порошка
150,0 тонн
28) водорода
180 000 куб. м
29) по цехам ширпотреба на
1360 тыс. руб.
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В том числе по предприятиям в количествах, согласно приложению1.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 147. Копия, машинопись.

89гс. — Об утверждении лимита расхода бензина (смеси) на первую декаду июня 1942 года
(особая папка).
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро городского комитета ВКП(б) постановляют:
утвердить лимиты расхода бензина (смеси) на первую декаду июня 1942 года согласно
приложению2.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 126. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 3 июня 1942 г.
90г. — О передаче Октябрьской железной дороге механического оборудования завода
«Вперед».
Предложить директору завода «Вперед» т. Майовер передать в пользование Октябрьской
железной дороги следующее механическое оборудование:
молот «Беше»
1 шт.
поперечно-строгательные станки Ш-5
2 шт.
горизонтально-строгательный станок
1 шт.
долбежный станок
1 шт.
фрезерный станок
1 шт.
компрессор
1 шт.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 148. Копия, машинопись.

От 4 июня 1942 г.
91г. — О работе т. Белова Н. И.
Утвердить т. Белова Н. И. секретарем по кадрам Дзержинского РК ВКП(б), освободив его
от работы заместителя заведующего отделом кадров того же райкома.
Ввести на утверждение ЦК ВКП(б).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 148. Копия, машинопись.

1 В приложении, полный текст которого не публикуется, приводится список из 32 предприятий пищевой
промышленности с указанием номенклатуры и плановых заданий по выпуску продукции на июнь 1942 г.
2 Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1154–1184.

| Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé áþðî Ëåíèíãðàäñêîãî ãîðîäñêîãî êîìèòåòà ÂÊÏ(á)
92г. — О работе т. Меерович А. Л.
Утвердить т. Меерович А. Л. заместителем начальника по политчасти Управления объединенной пожарной охраны г. Ленинграда УНКВД, освободив его от работы 2-го секретаря
Володарского райкома ВКП(б).
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 148. Копия, машинопись.

93г. — О работе т. Гурова А. Н.
Утвердить т. Гурова А. Н. заместителем заведующего оргинструкторским отделом горкома
ВКП(б), освободив его от работы инструктора того же отдела.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 148. Копия, машинопись.

94гс. — Об установке блокстанции на заводе № 379 НКАП (особая папка).
В целях обеспечения электроэнергией завода № 379 НКАП и авиарембазы № 3 ВВС ЛФ
бюро Ленинградского ГК ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора завода № 379 НКАП (т. Молодых) и начальника авиарембазы
№ 3 ВВС ЛФ (т. Рагулина) установить к 1 августа 1942 г. газогенераторную блок-станцию мощностью 300 квт с пуском первого генератора 150 квт к 1 июля с. г.
2. Обязать управляющего Ленинградской конторой Промбанка (т. Покало) выделить заводу № 379 НКАП на установку блок-станции из средств НКАП — 160 тыс. руб.
3. Обязать начальника ремотдела ВВС ЛФ инженер-полковника т. Свиридова выделить
для установки блокстанции два некондиционных мотора М-38, производя на авиарембазе
№ 3 ВВС ЛФ необходимые переделки в них для работы на газообразном топливе.
4. Обязать управляющего Ленгорпромсоветом (т. Никитина) передать заводу № 379 НКАП
неиспользуемые электрогенераторы переменного тока по 150 квт — 2 шт.
5. Обязать директора 1-го Механического завода НКВ (т. Стадолина) изготовить для завода № 379 НКАП две газогенераторных установки типа Г-2 со сроками поставки заказчику:
первой газогенераторной установки к 15 июня с. г.
второй к 15 июля с. г.
6. Обязать управляющего Ленконторой Главметаллосбыта (т. Князькова) обеспечить 1-й
Механический завод НКВ для изготовления двух газогенераторных установок необходимыми материалами, согласно спецификациям этого завода.
7. Обязать директора ЦНИИМФ (т. Черлинко) выделить заводу № 379 НКАП для консультации, на время установки блокстанции, инженера т. Коробцова.
8. Обязать, уполномоченного Госплана СССР по Ленинграду (т. Володарского) обеспечивать завод № 379 НКАП с 1 июля с. г. газогенераторным топливом (деревянными чурками)
в размере 500 куб. м в месяц.
9. Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась обеспечить 1-й Механический завод НКВ
электроэнергией в размере 100 квтч в сутки сроком с 1 июня по 15 июля с. г.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 137. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.
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95гс. — О выделении горючего Спецстроительству НК Судпрома (особая папка).
Бюро ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
Выделить Спецстроительству НК Судпрома:
Бензина — 13,5 тонн
Керосина — 20 тонн
Солярового масла — 22 тонн
Угля «ПЖ» — 57,6 тонн
Автола — 1,5 тонн
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 139. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

96г. — Об отпуске обуви тресту «Ленгосторф».
Обязать директора фабрики «Пролетарская Победа» № 1 (т. Бычкова) отпустить тресту
«Ленгосторф» — 5000 пар полусапог для обеспечения рабочих торфопредприятий.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 148. Копия, машинопись.

97г. — О замене армейской обуви малых размеров, находящейся на складах КБФ, обувью требуемых размеров.
Обязать директора фабрики «Пролетарская Победа» № 1 (т. Бычкова) принять от КБФ
армейскую обувь малых размеров в количестве 9000 пар в обмен на соответствующую обувь
требуемых размеров.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 149. Копия, машинопись.

98гс. — Об установлении суточных лимитов каменноугольного топлива на I декаду июня
1942 г. (особая папка).
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Утвердить суточные лимиты расхода каменноугольного топлива на I декаду июня
1942 г. в следующих размерах.
Ленэнерго — 250 тонн в сутки
Октябрьской жел. дор. — 150 тонн в сутки
Ленводопроводу — 30 тонн в сутки
Тресту Хлебопечения — 20 тонн в сутки
Промышленности (согласно приложению1) всего — 150 тонн в сутки
Резерв Уполномоченного Госплана — 100 тонн в сутки
1

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1218.
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Ленглавресторану на выпуск углекислоты — 801 тонн в сутки
2. Обязать директоров предприятий и руководителей организаций в пятидневный срок
сообщить ЛК Главуглесбыта о наличии на складах предприятий каменноугольного топлива,
кокса и брикетов.
3. Установить, что распределение каменноугольного топлива, кокса и брикетов и 1 июня
1942 г. производится исключительно через ЛК Главуглесбыта по его нарядам.
4. Предупредить директоров предприятий и руководителей организаций, что за сокрытие
топлива от учета, а также за безлимитное и сверхлимитное расходование топлива, виновные
будут привлечены к ответственности по законам военного времени.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 140. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

99гс. — О состоянии учета личного состава в штабах участков МПВО (особая папка)2.
Бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б), отмечая запутанность в учете личного состава команд участков МПВО, что привело к безнаказанному укрывательству военнообязанных от мобилизации в Красную Армию, постановляет:
1. Обязать начальника МПВО города т. Лагуткина в десятидневный срок обеспечить
строгий учет всего личного состава. Изъять у всех приписанных к МПВО паспорта и военные
билеты (обеспечив надлежащее хранение их) и навести порядок в выдаче увольнительных записок и оформления больничных листков.
2. Принять к сведению, что военным отделом ГК ВКП(б) на лиц, обнаруженных во время
проверки приписанными к МПВО и не находящихся в командах, материал передан следственным органам.
Предложить военному прокурору города т. Панфиленко в 3-дневный срок обеспечить
расследование и привлечь виновных к ответственности3.
2. Создать во всех районах города комиссии в составе: районного прокурора, райвоенкома и зав. военным отделом РК ВКП(б). Возложить на комиссию сверку личного состава
военнообязанных, находящихся в командах МПВО с данными приписки военно-учетных
столов милиции: персонального установления лиц, подлежащих направлению в Красную
Армию и выявление скрывающихся от мобилизации.
1

Слова «Ленглавресторану на выпуск углекислоты — 80» вписано снизу красным карандашом от руки.
К проекту постановления приложена докладная записка зав. военным отделом горкома ВКП(б) А. Ф. Павлова. Основные положения постановления повторяют предложения, изложенные в этой записке. В записке, в частности, указывается, что «<…> установлено безответственное отношение к учету личного состава в МПВО. <…>.
Паспорта призванных в МПВО находятся у них на руках. Взамен военных билетов выдаются бессрочные справки,
удостоверяющие пребывание в МПВО. Отсутствие порядка в учете личного состава дает возможность военнообязанным безнаказанно укрываться от мобилизации в Красную Армию». Далее в записке приводятся примеры
масштабных нарушений и конкретные случаи злоупотреблений: «Во Фрунзенском районе военно-учетный стол
милиции числит за участком МПВО 529 чел. Штаб участка за время после приписки отчислил 215 чел., не сообщив об этом в райвоенкомат. На 51 чел. штаб участка МПВО не смог дать объяснений о причинах их отсутствия».
Выборочная проверка выявила следующие факты: «Ч<…>, 1900 г. р. Приписан к 19 участку МПВО. К формированиям МПВО Ч. никакого отношения не имеет, работает директором столовой <…>. На руках имеет справки о том,
что он находится на казарменном положении. <…>. Б<…>, 1914 г. р. Приписан к 22 участку МПВО в качестве
бойца. На самом деле в команде не состоит, а работает директором магазина» (ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201.
Л. 146–148).
3 Вычеркнуто в тексте простым карандашом.
2
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Комиссиям закончить работу к 15 июня с. г.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 145. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

100гс. — О производстве гопкалитовых1 патронов (особая папка).
1. Обязать завод № 523 (т. Каранович) организовать снаряжение гопкалитовых патронов
в количестве 20 тыс. штук в месяц, из них выдавать: отделу противохимзащиты штаба Ленинградского фронта — 12 тыс. штук, штабу КБФ — 6 тыс. штук и штабу МПВО — 2 тыс. штук.
2. Обязать завод электрогазовых приборов (т. Бабаев) организовать изготовление корпусов гопкалитовых патронов в количестве 20 тыс. штук в месяц и коробок для приборов
противохимической разведки в количестве 1000 штук в месяц.
3. Обязать институт Прикладной химии (т. Трофимов) изготовить для завода № 523 хлористого кальция 0,6 тонны в месяц и оказать заводу № 523 техническую помощь по снаряжению гопкалитовых патронов.
4. Обязать Ленинградские конторы: Главметаллосбыт (т. Князьков), Главметиз (т. Руцкой),
Главтекстильсбыт (т. Ильина), завод Металлоизделий (т. Шефтер), институт Прикладной
химии (т. Трофимов) передать заводу № 523 и заводу Электрогазовых приборов материалы
и сырье, согласно приложению2.
5. Ленэнерго (т. Карась) обеспечить подачу электроэнергии заводу Электрогазовых приборов в количестве 350 квт часов в сутки3.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 151. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

101г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 28 мая 1942 г. (протокол
№ 143) по делам4:
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 149. Копия, машинопись.

102г. — О выделении тканей ЛОУЛП и фабрике «Красный Водник» для пошивки плащ-палаток и гимнастерок.
Обязать Главленхлоппром (т. Линецкого) выделить ЛОУЛПу и фабрике «Красный Водник»
для пошивки плащ-палаток и гимнастерок, по заданию интендантского управления Ленин1 Гопкалит — катализатор, состоящий из смеси оксидов серебра, меди и марганца. Широко применялся при
производстве дополнительных патронов для фильтрующих противогазов.
2 В приложении, полный текст которого не публикуется, приводится перечень материалов и сырья,
необходимых для производства гопкалитовых патронов.
3 Вычеркнуто в тексте чернилами.
4 Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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градского фронта и КБФ, диагонали тика — 35 тыс. м и плащ-палаточной ткани — 50 тыс. м
(в том числе фабрике «Красный Водник» плащ-палаточной ткани — 20 тыс. м).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 150. Копия, машинопись.

103гс. — Ходатайство Октябрьского РК ВКП(б) об утверждении программы на июнь месяц
с.г. Институту железнодорожного транспорта на производство боеприпасов (особая папка).
1. Принять предложение Октябрьского РК ВКП(б) об организации производства 76 мм
зенитных снарядов в мастерских Института железнодорожного транспорта и установить
программу на июнь месяц в 1200 штук.
2. Уполномоченному Госплана СССР т. Володарскому предусмотреть обеспечение мастерских топливом на июнь месяц.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 154. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

104г. — О плане отгрузки и расхода дров по основным потребителям г. Ленинграда на июнь
месяц 1942 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить лимит расхода дров по основным потребителям г. Ленинграда на июнь месяц
1942 г. в количестве 110,5 тыс. куб. м и баланс дров на этот же месяц по основным ресурсам
и потребителям г. Ленинграда, согласно приложениям №1 и №21.
2. Обязать Ленэнерго (т. Карась), трест «Ленгортоп» (т. Зорикова), трест «Хлебопечение»
(т. Смирнова) и трест Ленглавресторан (т. Фельдман) заложить на складах в неприкосновенный запас весь остаток дров на 1 июля 1942 г., согласно приложению № 32.
Запретить указанным организациям производить расходование этих дров без разрешения исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
3. Обязать Управление Октябрьской ж. д. (т. Саламбекова) обеспечить своевременную подачу порожняка под дрова, подлежащие отгрузке в г. Ленинград лесозаготовительными участками Леспромтреста в июне 1942 г., в количестве 2895 вагонов, по заявкам Леспромтреста,
и завоз этих дров в г. Ленинград по нарядам Ленинградской конторы «Главлесосбыт».
4. Обязать Леспромтрест (т. Евстафьева) обеспечить отгрузку дров в июне месяце 1942 г.
потребителям г. Ленинграда в количестве 85 тыс. куб. м и не позднее 5 июня 1942 г. спустить
1

Приложения не публикуются. Данные, приведенные в них, отражены в сводной таблице на с. 1217.
В приложении № 3 полный текст которого не публикуется, указаны нормы закладки дров в неприкосновенный запас для следующих организаций (в скобках приводится объем дров в тыс. куб. м): трест «Ленгортоп» (41,7),
учреждения, снабжаемые через Гортоп (10,0), Ленэнерго (15,0), трест хлебопечения (24,0), трест «Ленглавресторан» (2,0).
2

237

238

Áëîêàäà â ðåøåíèÿõ ðóêîâîäÿùèõ ïàðòèéíûõ îðãàíîâ Ëåíèíãðàäà |
лесозаготовительным участкам треста развернутый график отгрузки дров, согласованный
с Управлением Октябрьской железной дороги.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 150. Копия, машинопись.

105г. — О работе т. Пискунова Н. И.
Утвердить т. Пискунова Н. И. начальником ленинградского филиала НИИ-13 НКВ.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 150. Копия, машинопись.

106г. — О работе т. Мисюк Е. Д.
Утвердить т. Мисюк Е. Д. народным судьей 1-го участка Ленинского района г. Ленинграда.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 150. Копия, машинопись.

107г. — О продлении срока мобилизации рабочих, направленных на дроволесозаготовки
в леспромхозы трестов «Ленпромлес» и «Ленлес»
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
Продлить срок мобилизации ленинградских рабочих, направленных на дроволесозаготовки в леспромхозы трестов «Ленпромлес» и «Ленлес», впредь до особого распоряжения.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 151. Копия, машинопись.

108г. — Об освобождении от выполнения работ в порядке трудовой повинности рабочих
и служащих отдельных предприятий, учреждений и организаций г. Ленинграда
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Все ранее принятые решения исполкома Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся и постановления бюро горкома ВКП(б) об освобождении от выполнения работ
в порядке трудовой повинности работников отдельных предприятий, учреждений и организаций города считать утратившими силу.
2. Освободить от выполнения работ в порядке трудовой повинности лишь рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций, перечисленных в прилагаемом списке1.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 151. Копия, машинопись.
1 В приложении, полный текст которого не публикуется, приводится список предприятий. учреждений
и организаций, работники (или отдельные категории работников) которых освобождались от трудовой
повинности. В этот список входили:
по промышленности — рабочие и ИТР 36 промышленных предприятий, предприятий местной промышленности и промкооперации, занятые на производстве оборонной продукции; работники типографий;
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От 6 июня 1942 г.
109г. — О журнале «Пропаганда и агитация»
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
1. Журнал «Пропаганда и агитация» за последнее время недостаточно освещает опыт
агитационно-пропагандистской работы на предприятиях и в районах в дни Отечественной
войны, выходит с большим опозданием, таким образом, не оказывает должной и своевременной помощи агитаторам и пропагандистам.
2. Обязать редколлегию журнала «Пропаганда и агитация» перестроить работу журнала
так, чтобы он своевременно вооружал агитаторов и пропагандистов необходимыми для них
материалами, распространял лучший опыт постановки массово-политической работы на
предприятиях, в колхозах, домохозяйствах, железных дорогах и т. д., а также освещал практику работы агитаторов.
3. Утвердить редколлегию журнала «Пропаганда и агитация» в составе т.т. Маханова А. И.
(ответственный редактор), Ведерникова В. Н., Лизунова Н. В., Аввакумова С. Н., Абрамова А. Н., Саутина Н. В., Заранкина П. А. (ответственный секретарь).
4. Обязать редколлегию выпускать журнал 1 и 16 числа каждого месяца.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 151. Копия, машинопись.

110г. — О работе т. Мисаренко Ю. И.
Утвердить т. Мисаренко Ю. И. членом Военного трибунала г. Ленинграда.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 152. Копия, машинопись.

111г. — О работе в медицинских вузах.
1. Разрешить медицинским вузам проводить занятия с оставшимися в Ленинграде после
эвакуации студентами I и II курсов.
2. Обязать директоров медицинских вузов:
а) одновременно с проведением полноценных занятий со студентами I и II курсов, дать им
практические навыки знаний медицинских сестер;
б) организовать курсы не менее чем на 100 чел. при каждом медицинском вузе для подготовки медицинских сестер.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 152. Копия, машинопись.
по городскому хозяйству (управлениям ЛГИ) — квалифицированные рабочие и ИТР управлений: «Водоканал», «Дормост», культурно-бытового строительства, жилищного строительства; водители, слесари ИТР автотранспортного управления; рабочие, ИТР и служащие бань, прачечных и треста «Похоронное дело»;
по административным органам — оперативный состав УНКВД по ЛО и милиции; прокурорский и следственный аппарат военной прокуратуры; судебный аппарат военного трибунала и народных судов;
по учреждениям и организациям науки, культуры, образования и здравоохранения — преподаватели и слушатели автошколы; артисты действующих театров; профессорско-преподавательский состав и студенты выпускных курсов ВУЗов и техникумов; работники Государственного Эрмитажа, детских домов, детских садов, приемников-распределителей НКВД, лечебных и прочих учреждений здравоохранения;
по прочим учреждениям и организациям — шоферы, слесари и ИТР автобазы Ленгорисполкома; работники
Ленэнерго; оперативный состав, рабочие и ИТР управления телефонной сети, почтамта и телеграфа.
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112г. — О работе т. Аввакумова С. И.
Утвердить т. Аввакумова С. И. директором института истории ВКП(б), освободить его от
обязанностей члена редколлегии газеты «Ленинградская Правда».
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 152. Копия, машинопись.

113г. — О т. Бирюкове В. М.
Освободить т. Бирюкова В. М. от обязанностей начальника отделения КРО УНКВД.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 152. Копия, машинопись.

114г. — О работе т. Альтшуллер И. К.
Утвердить т. Альтшуллер И. К. заместителем начальника КРО УНКВД.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 152. Копия, машинопись.

115г. — О работе хлебозаводов треста хлебопечения.
В связи с большим недоиспользованием производственных мощностей ряда хлебозаводов, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Разрешить Ленинградскому Городскому тресту хлебопечения (директор т. Смирнов)
законсервировать 8 хлебозаводов с производственной мощностью 625 тонн в сутки, в том
числе:
1) хлебозавод им. Юргенсона, производственная мощность — 96 тонн;
2) хлебозавод Петроградского р-на, производственная мощность — 96 тонн;
3) хлебозавод «Красноармеец», производственная мощность — 60 тонн;
4) хлебозавод им. Горького, производственная мощность — 45 тонн;
5) хлебозавод «Балтика», производственная мощность — 58 тонн;
6) хлебозавод Фрунзенского р-на,
производственная мощность — 103 тонн;
7) хлебозавод Охтинский (35 и 37 пекарни),
производственная мощность — 50 тонн;
8) кондитерский комбинат, производственная мощность — 117 тонн;
2. Обязать председателя горпромсовета (т. Никитина) законсервировать артель «Хлебопечение», с передачей по акту помещений и оборудования тресту хлебопечения.
3. Обязать директора треста хлебопечения т. Смирнова произвести необходимый ремонт
оборудования на консервируемых предприятиях и содержание хлебозаводов в состоянии,
обеспечивающим в случае необходимости пуск их в самые минимальные сроки.
4. Предложить уполномоченному Госплана СССР т. Володарскому утвердить штаты консервируемых хлебозаводов и направить освобождающуюся рабочую силу в другие отрасли
промышленности.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 152–153. Копия, машинопись.
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116г. — Об отпуске ткани Ленинградскому тресту хлебопекарной промышленности.
Обязать Главленхлоппром (т. Линецкого) отпустить Ленинградскому тресту хлебопекарной промышленности — 20 тыс. м бязи для пошивки санитарной одежды для рабочих
хлебозаводов.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 153. Копия, машинопись.

117г. — Об отпуске лагерных палаток фабрикой «Красный Водник» тресту «Ленгосторф».
Обязать директора фабрики «Красный Водник» (т. Дунаевского) отпустить 22 шт. лагерных палаток стандарт №4 тресту «Ленгосторф» для размещения рабочих торфопредприятий.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 153. Копия, машинопись.

118гс. — О производстве отливок 76 мм снарядов на Кировском заводе (особая папка).
1. Для создания резерва по заготовкам 76 мм снарядов обязать директора Кировского завода т. Длугач отлить в июне месяце с.г. 30 000 шт. заготовок на термоантраците собственного
производства.
2. Обязать уполномоченного Госплана СССР т. Володарского выделить Кировскому заводу в июне месяце с.г. 15 тн кокса, 200 тн. антрацита и 400 кгр. керосина.
3. Распределение заготовок по заводам возложить на заведующего отделом машиностроения ГК ВКП(б) т. Фофанова.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 156. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

119гс. — О производстве винтовочных штыков на ленинградских заводах (особая папка).
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:1
1. Организовать производство винтовочных штыков на ленинградских заводах по образцу, утвержденному Артиллерийским управлением фронта, с выпуском 15 тысяч штук
в месяц.
2. Возложить изготовление винтовочных штыков на следующие заводы:
1) завод № 349 им. ОГПУ — 10 000 штук в месяц
2) завод «Красногвардеец» — 5 000 штук в месяц.
3. Обязать директора Колбасного завода т. Пашкова подать заводу № 349 — 5 000 штук обработанных лезвий для винтовочных обработанных лезвий для штыков в сроки по графику,
составленному заводом № 349.
1

Вычеркнуто в тексте простым карандашом.
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4. Директору завода им. Молотова т. Нодельман произвести протяжку стальной ленты
в количестве 20 тонн и подать заводам № 349 им. ОГПУ и заводу «Красногвардеец» по совместно составленному графику.
5. Уполномоченному Госплана СССР т. Володарскому выделить заводам № 349 им. ОГПУ,
«Красногвардеец» и им. Молотова в июне месяце 80 тонн угля, 10 тонн нефти и 3 тонны керосина для производства винтовочных штыков.
6. Начальнику Главметаллосбыт т. Князькову обеспечить заводы им. Молотова,
№ 349 им. ОГПУ и завод «Красногвардеец» необходимым количеством металла по их заявкам.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 157. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

120гс. — Об изготовлении установок «РУС-2» (особая папка).
1. Обязать директора завода № 208 т. Осюкова изготовить две радиостанции типа РУС-2 со
сроками сдачи их к 15 июля и 15 августа с. г.
2. Обязать уполномоченного НКЭП по г. Ленинграду т. Измозик перевести на завод
№ 208 необходимое количество рабочих и обеспечить кооперацию по изготовлению деталей
и узлов на заводах НКЭП.
3. Обязать директора завода «Красный Металлист» т. Пилевсксго изготовить по чертежам
завода № 208 поворотные механизмы мачт со сроками сдачи: 1 комплект к 20 июня, второй
комплект к 30 июня и три комплекта запасных шестерен к 15 июля.
4. Разрешить директору завода № 208 т. Осюкову возвратить с трудработ 8 квалифицированных рабочих (торфопредприятия — 4 чел., лесозаготовки — 2 чел., Свердловский район —
2 чел.), освободив завод от трудработ на период выполнения данного постановления.
5. Уполномоченному Госплана СССР по г. Ленинграду т. Володарскому Председателю Ленгорисполкома т. Попкову1 выделить заводу № 208 на июнь и июль месяцы бензина 1 тонну
и керосина 100 литров.
6. Обязать управляющего Ленинградской конторой «Главшарснаб» т. Соболевского обеспечить завод № 208 шарикоподшипниками, согласно приложению2.
7. Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась выделить заводу «Красный Металлист» на
июнь месяц дополнительный лимит электроэнергии в количестве 100 квтч в сутки.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 158. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

1

В тексте постановления вычеркивания сделаны чернилами. Текст «Председателю Ленгорисполкома т. Попкову» вписан поверх вычеркнутого перьевой ручкой, чернилами.
2 В приложении, полный текст которого не публикуется, приводится перечень изделий (шарикоподшипников
и др.), которые ЛК «Главшарикоподшипник» должна была поставить заводу № 208.
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121г. — Об охвате населения г. Ленинграда рационным питанием.
В целях осуществления правильного режима питания населения города, бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать начальника Ленглавресторана т. Фельдмана совместно с райкомами ВКП(б)
и исполкомами райсоветов депутатов трудящихся к 15 июля 1942 г. дополнительно охватить
200 тыс. чел. рационным питание при отпуске пищи три раза в день, из них к 5 июня с. г. —
50 тыс., к 1 июля — 75 тыс. и к 15 июля — 75 тыс.
2. Утвердить следующие контингенты охвата населения рационным питанием к 15 июля
с. г. по районам г. Ленинграда (в тысячах):
Василеостровский
9,0
Володарский
13,0
Выборгский
17,0
Дзержинский
15,0
Кировский
7,0
Красногвардейский 18,0
Колпино
1,0
Куйбышевский
14,0
Ленинский
14,0
Московский
12,0
Октябрьский
15,0
Петроградский
13,0
Приморский
15,0
Свердловский
11,0
Смольнинский
13,0
Фрунзенский
13,0
Итого:
200,0
3. Открыть к 15 июля с. г. дополнительно к существующей сети для рационного питания
60 столовых и 50 буфетов с отпуском обедов на дом, разместив их по районам города следующим образом:
№
п/п

Районы

Количество:
столовых

Буфетов с отпуском обедов на дом

1.

Василеостровский

3

2

2.

Володарский

4

5

3.

Выборгский

5

4

4.

Дзержинский

4

4

5.

Кировский

2

2

6.

Красногвардейский

5

5

7.

Куйбышевский

4

3

8.

Ленинский

5

3

9.

Московский

4

2

10.

Октябрьский

4

5

11.

Петроградский

5

3

12.

Приморский

5

3
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№
п/п

Районы

Количество:
столовых

Буфетов с отпуском обедов на дом

13.

Свердловский

2

2

14.

Смольнинский

4

3

15.

Фрунзенский

4

4

Итого

60

50

4. Открыть в числе вновь организуемых столовых и буфетов для детей 9 столовых и 8 дежурных столовых для обслуживания рабочих и служащих в нерабочее время.
5. Установить, что снабжение столовых, обслуживающих население рационным питанием, происходит в основном за счет товарных фондов, причитающихся столующимся по
карточкам, которые должны быть сданы при прикреплении. Дополнительно к этим фондам
разрешить Ленглавресторану ежемесячно расходовать следующее количество продукции, получаемой от своих подсобных хозяйств: мяса — 10 тонн, рыбы — 20 тонн, овощей — 400 тонн,
за счет организации сбора дикорастущих трав и корней — 40 тонн, клюквы — 20 тонн.
6. Просить Военный Совет Ленинградского фронта о выделении для столовых рационного питания сверх фондов, причитающихся по карточкам, следующее количество продуктов
ежемесячно (в тоннах):
а) нормированных:
муки пшеничной — 1, жиров — 38, сахара — 5;
б) ненормированных:
сахарина — 0,25, сои-бобов — 180, казеина — 10, сухофруктов — 60, сухого киселя — 5,
яичного белка — 2, дрожжей белковых — 15, кофе натурального — 6, муки картофельной —
22, мучных сметок — 10, желатина — 2,6.
7. Для материального оснащения вновь открываемых предприятий общественного питания обязать руководителей: отдела местной промышленности исполкома Ленинградского
городского Совета депутатов трудящихся т. Бояр, завода «Вулкан» т. Красовицкого, завода
им. Ломоносова т. Родина, «Цветметсбыт» т. Сорина изготовить и передать Ленглавресторану
материалы, оборудование и инвентарь в сроки и количествах, согласно приложению1.
8. Начальнику Ленглавресторана т. Фельдман укомплектовать вновь открываемые столовые квалифицированными кадрами за счет выдвижения лучших работников на руководящую работу, краткосрочной подготовки и переподготовки их, а также за счет привлечения
к работе домашних хозяек для замещения массовых профессий, не требующих высокой квалификации.
9. Обязать Ленглавресторан, районные тресты столовых, райисполкомы, РК ВКП(б)
и первичные партийные и профсоюзные организации популяризировать открытие столовых
рационного питания, режим питания в них и его преимущество перед питанием в домашних
условиях.
Бюро горкома ВКП(б) требует от руководителей и всех работников общественного питания организовать работу столовых рационного питания так, чтобы каждый столующийся
в них реально ощущал целесообразность и выгоду этой формы питания.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 153–155. Копия, машинопись.
1

В приложении, полный текст которого не публикуется, приводится перечень оборудования, материалов
и инвентаря, подлежащих передаче Ленглавресторану. В перечень входят: тарелки, вилки, черпаки, мойки для
посуды, котлы, противни, миски, кружки, лесоматериалы, сортовое, листовое и оцинкованное железо, пищевое
олово и др.
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От 7 июня 1942 г.
122г. — Об использовании учащихся 6–10-х классов школ на сельскохозяйственных работах
в пригородных совхозах и подсобных хозяйствах.
Поручить т.т. Федоровой, Левину, Гольдину, Васильеву и Елхову к 10 июня 1942 г. представить предложения об использовании учащихся 6–10-х классов школ на сельскохозяйственных
работах в совхозах, подсобных хозяйствах и колхозах пригородных районов, в соответствии
с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 155. Копия, машинопись.

123г. — О состоянии и хранении оборудования и материалов на предприятиях, эвакуированных из г. Ленинграда.
Обязать директоров и исполняющих обязанности директоров предприятий, институтов,
лабораторий и учреждений, эвакуированных из г. Ленинграда, до 1 июля с. г. произвести учет
оборудования и материалов, составив опись всего оставшегося имущества, привести его
в порядок и организовать хранение.
Заведующим отделами горкома ВКП(б) проследить за выполнением настоящего постановления.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 155. Копия, машинопись.

От 8 июня 1942 г.
124г. — О сокращении сети столовых повышенного типа
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Обязать начальника Ленглавресторана т. Фельдмана сократить сеть столовых повышенного типа с таким расчетом, чтобы к 15 июня 1942 г. довести контингент питающихся в этих
столовых до 75 тыс., к 21 июня — до 50 тыс. и к 3 июля — до 25 тыс. чел.
2. Обязать Ленгорздравотдел (т. Машанского) и главврачей поликлиник и амбулаторий
произвести сокращение питающихся в столовых повышенного типа путем равномерного
уменьшения количества вновь направляемых в столовые, начиная с 10 июня с. г., исходя
из того, что к 15 июня должно быть сокращено 25 %, к 21 июня — 50 % и к 3 июля — 75 % контингента питающихся по состоянию на 1 июня с. г.
3. Обязать Горздравотдел (т. Машанского) организовать медицинское обслуживание питающихся в столовых по системе медицинского обслуживания в санаториях, путем прикрепления к столовым постоянного штата врачей, медсестер и систематического осмотра и лечения больных, прикрепленных к столовым повышенного типа.
4. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и РК ВКП(б) совместно
с горздравотделом установить такой порядок, при котором медицинские работники находились бы в столовых с момента их открытия и до закрытия, а также присутствовали бы при
всех закладках продуктов в котел и систематически проверяли выход готовых блюд, путем
пробной варки.
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Возложить на исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и РК ВКП(б) контроль за исполнением п.п. 1 и 2 настоящего постановления.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 155–156. Копия, машинопись.

125г. — О начальнике управления снабжения исполкома Ленинградского городского Совета
депутатов трудящихся.
1. Освободить от работы начальника управления снабжения исполкома Ленинградского
городского Совета депутатов трудящихся Манизер Е. А.
2. Утвердить начальником управления снабжения исполкома Ленинградского городского
Совета депутатов трудящихся т. Могиленко П. К., освободив его от работы начальника управления «Стройтехснаба» строительства № 5 НКПС.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 156. Копия, машинопись.

126гс. — Об увеличении производства пулеметов на заводе им. М. Гельца (особая папка).
1. Обязать директора завода им. М. Гельца т. Цофина, организовать производство пулеметов «Максим-Ленинградец» с 15 июня 1942 г. в количестве 400 шт. ежемесячно.
2. Обязать директоров заводов: № 232 (т. Захарьина), им. Кирова (т. Родионова), «Красный
Металлист» (т. Пилевского), фабрики искусственных зубов (т. Жагот), револьверных станков
и автоматов (т. Ительсон), кассовых аппаратов (т. Курунова), им. К. Маркса (т. Доброславского), «Леншвеймаш» (т. Соболь), Горпромсовет (т. Никитин), «Красногвардеец» (т. Иванова)
изготовить и сдать заводу им. Макса Гельца в июне месяце с. г. детали и узлы для пулеметов
«Максим-Ленинградец» — согласно прилагаемого графика1.
3. Секретарю Ленгоркома ВКП(б) т. Смирнову в трехдневный срок направить на нижеперечисленные заводы рабочих следующих квалификаций:
а) заводу им. М. Гельца — фрезеровщиков — 20 чел., слесарей сборщиков — 40 чел.;
б) заводу № 232 — токарей — 4 чел., фрезеровщиков — 4 чел., слесарей — 5 чел., долбежников — 2 чел.
4.Обязать начальника управления трудовых резервов т. Лаврентьева:
а) в двухдневный срок направить на заводы: им. М. Гельца, Револьверных станков и автоматов, им. Кирова (ПТО), завод № 232, «Ленинградский Металлист» — 315 чел. учащихся
ремесленных училищ, согласно приложению № 12;
б) прикрепить ремесленное училище № 15 к заводу «Красный Металлист» для выполнения деталей пулемета.
5. Обязать директора завода «Красный металлист» т. Пилевского предоставить необходимое оборудование и организовать рабочие места на заводе для ремесленного училища № 15.
6. Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась:
а) обеспечить электроэнергией круглосуточную работу заводов, изготовляющих детали
и узлы пулемета «Максим-Ленинградец»;
1 В приложении, полный текст которого не публикуется, приводится сводный график подачи заводу им. Макса Гельца деталей и узлов пулемета «Максим-Ленинградец» предприятиями города с указанием плановых заданий
на каждый день июня 1942 г.
2 В приложении, полный текст которого не публикуется, приводится разверстка направляемых на предприятия учащихся ремесленных училищ с указанием специальностей (токари, слесари и фрезеровщики).
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б) выделить с 15 июня с. г. дополнительный лимит электроэнергии заводам, изготовляющим детали пулемета в следующих количествах:
заводу им. Макса Гельца — 500 квтч в сутки
заводу им. Кирова — 1 000 квтч в сутки
«Красногвардеец» — 500 квтч в сутки
«Красный Металлист» — 200 квтч в сутки
«Ленинградский Металлист» — 100 квтч в сутки
Револьверных станков и автоматов —– 200 квтч в сутки
7. Обязать уполномоченного Госплана СССР по г. Ленинграду т. Володарского выделить
в июне месяце с. г. для заводов: «Красногвардеец» и им. Макса Гельца: мазута — 10 тонн,
угля — 60 тонн, керосина — 1 тонну и бензина — 1 тонну.
8. Обязать управляющего Ленинградской конторой «Главметаллосбыт» т. Князькова обеспечить заводы, изготовляющие детали пулемета, необходимыми материалами по их заявкам.
9. Просить Военный Совет Ленинградского фронта выделить для рабочих, занятых на
изготовлении пулемета на заводе им. Макса Гельца 150 фронтовых пайков первой линии1.
10. Обязать директора Кировского завода т. Длугач организовать, в кооперации с заводом
№ 232, производство детали — дно кожуха для пулемета «Максим» на базе цеха № 19 с выпуском в количестве 300 шт. в месяц, начиная с 25 июня 1942 г.
Подписи: Жданов, Капустин, Кузнецов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 161–162. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 9 июня 1942 г.
127г. — О засеве земельной площади, не обеспечиваемой семенным картофелем
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Учитывая необеспеченность запланированной под посадку картофеля площади семенным картофелем и затяжку в доставке картофеля, что может сорвать сроки посева, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б)
постановляют:
1. Обязать горзо (т. Красикова) совместно с исполкомами райсоветов депутатов трудящихся в двухдневный срок пересмотреть план обеспечения совхозов и подсобных хозяйств
семенным картофелем, снизив в целом площадь посева картофеля на 50 %, доведя ее до 1275 га.
2. Площадь совхозов и подсобных хозяйств в размере 1275 га, не обеспечиваемую семенным картофелем, засеять следующими культурами: турнепс — 50 %, редис — 20 %, репа —
20 %, редька (летние сорта) — 5,1 % и шпинат — 4,9 %.
3. Обязать Сортсемовощ (т. Фрышова) немедленно сдать совхозам, имеющиеся в наличии
годные для посева семена турнепса, редиса, шпината и капусты — на капустный лист.
4. Просить СНК СССР и ЦК ВКП(б) об отпуске и срочной доставке в Ленинград для засева площади, необеспеченной семенным картофелем (1 275 га), семян следующих культур:
1

Вычеркнуто в тексте простым карандашом.
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турнепса — 2560 кг, редиса — 5000 кг, репы — 500 кг, редьки (летние сорта) — 450 кг и шпината — 2400 кг.
5. Обязать директоров совхозов и подсобных хозяйств обеспечить 100 % выгонку и высадку рассады капусты, свеклы и брюквы не только подлежащей высадке в грунт, но и получаемой при прореживании посевов.
6. В целях сокращения потерь рассады и достижения высокой урожайности капусты,
свеклы и брюквы, обязать директоров совхозов и подсобных хозяйств строго соблюдать
агротехнические условия при высадке и транспортировке рассады, обеспечив регулярную
подкормку как рассады, так и саженцев.
7. Считать целесообразным использованные семена капусты, в связи с их поздним поступлением, посеять в грунт на капустный лист.
8. Обязать Лензаготплодоовощторг (т. Пржевальского) обеспечить равномерный завоз
совхозам и подсобным хозяйствам поступающего в Ленинград картофеля.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 156–157. Копия, машинопись.

128гс. — О мероприятиях по рассредоточению нефтетоплива (особая папка).
В целях рассредоточения прибывающего в г. Ленинград нефтетоплива для нужд КБФ
и народного хозяйства, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директоров предприятий, перечисленных в приложении1, производить прием
нефтетоплива в емкость предприятий по сортам и в количествах согласно приложению.
2. Обязать директоров предприятий в декадный срок подготовить силами и средствами
предприятий емкости, трубопроводы, насосные подъездные пути и т. п. к приему нефтетоплива, его хранению, охране и отпуску по сортам, согласно приложению.
3. Установить, что расходование нефтетоплива производится:
а) по флотскому мазуту, соляровому маслу, моторному маслу «Т» и турбинному маслу
«УТ» по нарядам или распоряжениям отдела топлива КБФ.
б) по топочному мазуту, дизельному топливу и моторному маслу «Т» по нарядам ЛОК
Главнефтесбыта при СНК СССР.
Отпуск нефтетоплива по другим документам или распоряжениям категорически запрещается.
4. Отчетность о движении нефтетоплива, находящегося на хранении, представляется
предприятиями ЛОК Главнефтесбыта при СНК СССР по формам и срокам установленным
последним.
5. Обязать Главного архитектора г. Ленинграда тов. Баранова в пятидневный срок обследовать предприятия, перечисленные в приложении и определить необходимые маскировочные работы. Директорам предприятий произвести необходимые работы по маскировке
нефтехранилищ и сооружений.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 167–168. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.
1 В приложении, полный текст которого не публикуется, приводится список предприятий и организаций,
топливные емкости которых передавались для хранения нефтепродуктов (в скобках указана величина емкостей
в тоннах): заводы — «Красный Выборжец» (3800), им. Сталина (3200), им. Ленина (2400), № 232 (3500), № 4 им. Калинина (650), им. Молотова (900), «Пролетарий» (1200), № 7 (600), № 77 (400), «Русский Дизель» (425); 1-я ГЭС
(1000), 5-я ГЭС (465), больница им. Мечникова (200), нефтебаза «Красный Нефтяник» (4500).
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129г. — О ходе составления годовых отчетов предприятиями и учреждениями г. Ленинграда.
Отметить, что постановление бюро горкома ВКП(б) от 28 февраля 1942 г. (пр. 53, п. 30г)
«О состоянии учета и отчетности на предприятиях, хозяйствах и учреждениях г. Ленинграда»
выполняется неудовлетворительно.
Ни по одному из управлений и отделов исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся годовые отчеты не сданы к установленному решением сроку. Особенно
неудовлетворительно протекает составление отчета за 1941 г. в управлениях горисполкома:
топливно-энергетическом, жилищном, предприятий коммунального обслуживания, трамвайно-троллейбусном, древбумтресте и промкооперации. Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся, вынеся решение 7 марта «О состоянии учета и отчетности на предприятиях и учреждениях городского хозяйства», не занялся контролем хода
отчетной кампании по своим управлениям и отделам.
Не в лучшем состоянии отчетность и в промышленных предприятиях Ленинграда.
Из 662 предприятий, кредитующихся в Государственном банке, отчетные балансы по состоянию на 1 января 1942 г. имеют только 163 предприятия. В значительном числе предприятий
учет находится в столь запущенном состоянии, что к составлению годового отчета фактически еще не приступили. Имеются не единичные предприятия, составившие баланс только
по состоянию на июль 1941 г. В ряде случаев качество годовых отчетов не отвечает всем
требованиям — не проводится инвентаризация, не всегда снимаются натурные остатки, не
оформляются установленным порядком убытки, причиненные военными действиями.
Бюро горкома ВКП(б) считает, что совершенно неудовлетворительное состояние подготовки годовых отчетов является результатом бездеятельности руководителей предприятий
и учреждений, не принявших мер к укомплектованию счетного аппарата, укреплению дисциплины среди счетных работников, подготовки бухгалтерско-счетных работников и повышения их квалификации, а также и полного отсутствия контроля со стороны горисполкома
и низовых парторганизаций, райкомов ВКП(б) и отраслевых отделов горкома ВКП(б).
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать руководителей предприятий и учреждений обеспечить окончание всей работы
по составлению годовых отчетов до 1 июля 1942 г., предупредив, что непредставление отчета
будет рассматриваться как неспособность руководителя обеспечить элементарный порядок
в хозяйстве, предприятии, учреждении. Горисполкому, райкомам ВКП(б) и отраслевым отделам горкома ВКП(б) взять под неослабный контроль окончание отчетной кампании.
2. Обязать горфинотдел и городскую контору Госбанка применить санкции к организациям, не сдавшим годовых отчетов.
3. Предложить горисполкому развернуть курсовую сеть, способную подготовить для
нужд городского хозяйства в течение лета 1942 г. не менее 1,5 тыс. счетных работников.
4. Поручить отделу кадров горкома ВКП(б) осуществить перевод счетных работников
из организаций, где они используются не по специальности на работу в предприятия и учреждения с ослабленным бухгалтерским аппаратом.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 157–158. Копия, машинопись.

249

250

Áëîêàäà â ðåøåíèÿõ ðóêîâîäÿùèõ ïàðòèéíûõ îðãàíîâ Ëåíèíãðàäà |
От 10 июня 1942 г.
130гс. — Об обеспечении завода № 218 НКАП цианистым калием (особая папка).
Обязать Управляющего Ленинградской конторой Главхимсбыта (т. Дегтяренко) отпустить
заводу № 218 НКАП цианистого калия — 300 кг.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 171. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

131г. — О зав. сектором печати отдела пропаганды и агитации ГК ВКП(б).
Утвердить заведующим сектором печати отдела пропаганды и агитации Ленинградского
горкома ВКП(б) т. Гришкевич А. П., освободив его от работы инструктора отдела пропаганды
и агитации ГК ВКП(б).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 158. Копия, машинопись.

132г. — О работе т. Дмитриевой В. П.
Утвердить т. Дмитриеву В. П. заместителем заведующего отделом кадров Василеостровского райкома ВКП(б).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 158. Копия, машинопись.

133г. — О парторге ЦК ВКП(б) на заводе № 5 НКСП.
Утвердить парторгом ЦК ВКП(б) на заводе № 5 НКСП т. Орлова А. Н., освободив от этой
работы т. Краснова В. М. в связи с уходом его в ряды РККА.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 158. Копия, машинопись.

134гс. — Об организации радиосвязи горкома ВКП(б) с районными комитетами (особая
папка).
1. Начальнику Управления НКВД Ленинградской области тов. Кубаткину к 25 июня с. г.
организовать внутригородскую радиосеть для связи горкома ВКП(б) с районными комитетами.
2. Начальнику Военно-Морской школы Леноблсовета Осоавиахима тов. Карпову к 15 июня
с. г. направить в распоряжение УНКВД ЛО 25 радистов.
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3. Директору завода № 210 т. Стогову в трехдневный срок выделить УНКВД ЛО 25 раций
типа «Север».
4. Директору завода № 10 тов. Агееву ежемесячно, начиная с июня месяца с. г. отпускать
Управлению НКВД сухих батарей: типа «БАС-60» — 250 шт. и типа «3-С» — 250 шт.
5. Представленную смету расходов по организации и содержанию средств радиосвязи1 —
утвердить.
Подписи: Жданов, Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 172. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

135г. — О вручении подписчикам облигаций Государственного займа 3-й пятилетки (выпуск
4 года)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В целях своевременного вручения подписчикам облигаций Государственного займа 3-й
пятилетки (выпуск 4 года), в связи с предстоящим тиражом выигрышей 25 июня 1942 г., исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б)
постановляют:
1. Обязать председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся обеспечить организацию работы по вручению всем подписчикам, оплаченных ими облигаций Государственного займа 3-й пятилетки (выпуск 4 года).
Ответственность за своевременное вручение облигаций рабочим и служащим возложить
на руководителей предприятий, учреждений и организаций.
2. Начальнику Ленинградского городского управления гострудсберкасс и госкредита
т. Смирнову в двухдневный срок обеспечить все районы, предприятий и учреждения необходимым количеством облигаций и закончить вручение облигаций подписчикам к 20 июня
1942 г.
3. Обязать секретарей РК ВКП(б) установить контроль за ходом вручения облигаций Государственного займа и обеспечить участие низовых партийных организаций в этой работе.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 159. Копия, машинопись.

136г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 29 мая 1942 г. (протокол
№ 144) по делам:2
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 159. Копия, машинопись.
1 В приложении, полный текст которого не публикуется, приводятся: смета по эксплуатации сети радиосвязи
горкома ВКП(б) с райкомами ВКП(б) и райотделами УНКВД по ЛО в размере 5000 руб. в месяц (в том числе,
зарплата 25 радистов из расчета 650 руб. в месяц) и смета по организации этой сети в размере 180 000 руб.
(приобретение 25 радиостанций и укомплектование основного узла связи).
2 Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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137г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 30 мая 1942 г. (протокол №145)
по делам:1
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 159. Копия, машинопись.

138гс. — Об изготовлении войсковых громкоговорящих установок (особая папка).
1. Обязать директора ИРПА т. Панфилова изготовить до 1 июля — с. г. две громкоговорящих установки типа МГУ-300 и 10 установок типа ОГУ.
2. Предложить уполномоченному НКЭП по г. Ленинграду т. Измозик организовать кооперацию на заводах НКЭП по изготовлению деталей и обеспечить ИРПА необходимыми изделиями и рабочей силой.
3. Управляющему треста кафе и ресторанов т. Фельдман выделить ИРПА 30 дополнительных обедов без вырезки талонов сроком до 1 июля с.г.2.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 175. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

139гс. — О восстановлении производства спецмашин для флота на заводе «Электросила»
(особая папка).
1. В целях организации производства спецмашин для флота на заводе «Электросила» обязать и. о. директора завода т. Мухина в месячный срок восстановить 55 единиц станочного
оборудования.
2. Утвердить прилагаемую производственную программу выпуска спецмашин для Балтфлота в III квартале 1942 г. (см. приложение3).
3. Председателю исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
т. Попкову выделить заводу «Электросила», для организации нового производства, на июньиюль месяцы: угля — 45 тонн, солярового масла — 3 тонны, бензина — 3 тонны, бензола —
1,5 тонны и толуола — 1 тонну.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 176. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Вычеркнуто в тексте простым карандашом.
3 В приложении, полный текст которого не публикуется, приводится производственная программа для завода «Электросила» по изготовлению спецмашин на III квартал 1942 г. Планировалось изготовление: различных
турбогенераторов, дизель-генераторов, электродвигателей и гребных электродвигателей для военных кораблей:
«Минск», «Отличный», проект 59, проект 7 и подводных лодок различных серий.
2
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140г. — О работе т. Волк М. Н.
Утвердить т. Волк М. Н. заведующим отделом пропаганды и агитации Петроградского
райкома ВКП(б).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 160. Копия, машинопись.

141г. — О работе т. Сарычевой М. С.
Утвердить т. Сарычеву М. С. зав. оргинструкторским отделом Петроградского райкома
ВКП(б).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 160. Копия, машинопись.

142г. — О т. Морозова П. М.
Утвердить т. Морозова П. М. секретарем парткома завода № 211.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 160. Копия, машинопись.

143г. — О работе Поляченок Г. И.
Утвердить т. Поляченок Г. И. секретарем парткома завода резиновых технических изделий.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 160. Копия, машинопись.

144г. — О т. Успенском И. В.
Утвердить т. Успенского И. В. секретарем партбюро завода «Электроаппарат».
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 160. Копия, машинопись.

145г. — О начальнике политотдела Ленинградского городского военного комиссариата.
Освободить от обязанностей начальника политического отдела Ленинградского городского военного комиссариата т. Дмитриева К. Д., в связи с переводом его на другую работу.
Утвердить начальником политического отдела Ленинградского городского военного комиссариата т. Исакова В. И.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 161. Копия, машинопись.

146г. — О работе т. Красовицкого Е. И.
Утвердить т. Красовицкого Е. И. директором завода «Вулкан».
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 161. Копия, машинопись.
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147г. — О т. Червякове М. Е.
Утвердить т. Червякова М. Е. директором завода № 327.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 161. Копия, машинопись.

148г. — О т. Хованове И. Д.
Утвердить т. Хованова И. Д. директором 3-й Ленинградской ГЭС.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 161. Копия, машинопись.

149г. — О т. Сирый П. О.
Утвердить т. Сирый П. О. директором 4-й Ленинградской ГЭС ЦКТИ, освободив его от
обязанностей главного инженера той же ГЭС.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 161. Копия, машинопись.

150г. — О т. Федючек Д. П.
Утвердить т. Федючек Д. П. главным инженером завода «Электроаппарат».
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 161. Копия, машинопись.

151г. — О направлении на работу в органы НКВД.
Направить на работу в органы НКВД т.т.1
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 161. Копия, машинопись.

152гс. — Об организации цеха аэрофотоаппаратуры для ВВС ЛГВ ЛФ (особая папка).
В целях обеспечения ремонта аэрофотоаппаратуры для ВВС ЛГВ ЛФ бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
Обязать директора Ленинградского отделения НИИ аэросъемки передать в трехдневный
срок окружным мастерским ВВС ЛГВ ЛФ, для организации ремонтного цеха аэрофотоаппаратуры:
а) оборудование и квалифицированных рабочих, согласно приложениям № 1, 22;
1

Далее следует список из 30 женских фамилий, которые не публикуются.
В приложениях, полный текст которых не публикуется, приводятся списки оборудования (два токарных
станка и сверлильный станок) и квалифицированных рабочих (одного сборщика-механика и четырех механиков).
2
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б) материалов и запчастей к фотоаппаратам на 10 комплектов;
в) слесарного инструмента — 4 комплекта.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 179. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 11 июня 1942 г.
153г. — О порядке организации работ по слому деревянных домов и сооружений для создания зимнего запаса топлива
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить к заготовке на зимний сезон 1942/1943 гг. за счет сноса деревянных домов
и сооружений 270,0 тыс. куб. м дров.
2. В список домов, подлежащих сносу включать:
а) дома, разрушенные бомбардировкой, артобстрелом или пожарами и требующие
больших капитальных работ для их восстановления;
б) дома с большим износом и дома угрозы;
в) дома, расположенные на проектируемых трассах и магистралях новой планировки города;
г) дома на участках тесной застройки, требующие разрядки по санитарным, пожарным
и планировочным соображениям;
д) недостроенные дома, требующие больших затрат на их окончание.
Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся в срок до 20 июня с. г. составить
окончательные списки деревянных домов и сооружений, подлежащих сносу в 1942 г.
3. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся представить в Ленжилуправление сведения о числе жильцов, проживающих в домах, подлежащих сносу, а Ленжилуправление представить на утверждение исполкома Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся план расселения граждан, проживающих в этих домах.
4. Работу по сломке деревянных домов и прочих сооружений возложить на райтопы.
Создать при райтопах Красногвардейского, Кировского, Московского, Приморского, Володарского, Выборгского, Смольнинского, Ленинского, Василеостровского, Свердловского,
Петроградского и Фрунзенского районов специальные прорабские участки.
Разрешить исполкомам райсоветов депутатов трудящихся привлечение к слому домов
рабочей силы отдельных крупных потребителей, проводя всю работу по слому только под
руководством технического персонала райтопов.
В подготовительных материалах к постановлению содержится докладная записка зав. отделом авиапромышленности ленинградского горкома ВКП(б) Л. С. Ананьева. В записке сообщается о том, что ремонт фотоаппаратуры для
ВВС ЛФ производился НИИ аэросъемки. В связи с тем, что согласно постановлению ГКО СССР от 25 мая1942 г.
НИИ эвакуируется в тыл, отдел авиапромышленности считает необходимым передать часть его оборудования
и некоторых специалистов в распоряжение окружных мастерских ВВС ЛФ.
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5. Обязать Топливно-энергетическое управление в трехдневный срок представить на
утверждение исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся потребность райтопов в рабочей силе и план ее покрытия за счет мобилизации в порядке трудовой
повинности.
6. Обязать Ленжилуправление и исполкомы райсоветов депутатов трудящихся за счет кадров райжилуправлений и предприятий, временно переведенных на консервацию, укомплектовать прорабские участки райтопов техническими кадрами (техники, десятники), а также
обеспечить райтопы минимальными средствами механизации (лебедки, трос, домкраты).
7. Обязать Топливно-Энергетическое управление совместно с горфо представить
к 15 июня на утверждение исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся дополнительные штаты районных топливных контор в соответствии с объемом работ
по сносу деревянных домов и сооружений в данном районе.
8. Передача райтопам на слом деревянных домов и сооружений производится соответствующими райжилуправлениями по техническим актам и оценочным ведомостям.
Установить, что расчеты между райжилуправлениями и райтопами за дома и другие сооружения, передаваемые на слом, производятся на основании оценочной ведомости ожидаемого выхода дровяной и деловой древесины и строительного материала и оборудования,
а также сметы расходов по разборке домов и благоустройству участков.
Причитающиеся с райтопов суммы вносятся в городской фонд капитального ремонта на
субсчет.
9. Предложить Ленжилуправлению и Топливно-энергетическому управлению в декадный
срок разработать инструкцию о порядке определения выхода и оценки материалов и дров,
производства расчетов за снесенные дома и порядок проведения работ по планировке
участков.
10. Обязать директоров райтопов, впредь до установления норматива оборотных средств,
внести немедленно на субсчет в городской фонд капитального ремонта 50 % наличных
средств, имеющихся на расчетных счетах райтопов по состоянию на 1 июня 1942 г.
Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся немедленно внести на указанный
счет все суммы, ранее полученные РЖУ от сломки деревянных домов и сооружений.
11. Установить, что реализация полученной от разработки деревянных домов и сооружений деловой древесины производится райтопами по нарядам Управления снабжения исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся, а материально-техническое оборудование и стройматериалы передаются по оценочной стоимости Ленжилснабу.
12. Установить, что вся дровяная древесина, полученная от сноса домов, должна быть
взята на учет, как зимний топливный запас и храниться на складах, за исключением той части
дров, которая направляется на текущее потребление по ежемесячно утверждаемому плану.
Предупредить директоров райтопов, что они несут персональную ответственность за
расходование дров, не предусмотренное планом.
13. Обязать трест Ленгортоп совместно с исполкомами райсоветов депутатов трудящихся
в течение июня месяца организовать в районах необходимое количество складов для хранения дров и деловой древесины, получаемых от слома деревянных домов и сооружений.
Обязать АТУЛ по заявкам Ленгортопа выделить необходимое количество транспорта для
перевозки дров и деловой древесины с места слома на районные склады.
14. Обязать Ленжилуправление и исполкомы районных Советов депутатов трудящихся
организовать контроль за сносом домов, не допуская сломки домов без утверждения исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся. В случае обнаружения таких
работ немедленно их приостанавливать, а виновных привлекать к уголовной ответственности.

| Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé áþðî Ëåíèíãðàäñêîãî ãîðîäñêîãî êîìèòåòà ÂÊÏ(á)
15. Обязать юридический сектор исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся совместно с уполномоченным Наркомюста РСФСР и Ленжилуправлением
в декадный срок разработать и представить на утверждение исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся вопрос о порядке охраны и реализации имущества
граждан, выбывших из домов, намеченных к слому.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 162–164. Копия, машинопись.

154гс. — Об установлении суточных лимитов расхода каменноугольного топлива на II декаду
июня 1942 г. (особая папка).
Бюро Горкома ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ:1
Утвердить суточные лимиты расхода каменноугольного топлива на II декаду июня 1942 г.
в следующих размерах:
Ленэнерго — 250 тонн в сутки;
Октябрьской ж. д. — 150 тонн в сутки;
Ленводопроводу — 30 тонн в сутки;
Тресту Хлебопечения — 20 тонн в сутки;
Промышленности (согласно приложению2) всего — 200 тонн в сутки;
Резерв Уполномоченного Госплана — 100 тонн в сутки.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 183. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

155гс. — Об утверждении лимита расхода бензина (смеси) на вторую декаду июня месяца
1942 г. (особая папка).
Исполком Ленинградского Городского Совета депутатов трудящихся и бюро городского
комитета ВКП(б) постановляют:
Подтвердить лимиты расхода бензина (смеси) первой декады июня 1942 г. на вторую декаду.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 188. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

156гс. — О восстановлении производства ВВ «АК» на заводе 05 ВАМИ (особая папка).
1. Обязать Главного инженера завода 05 ВАМИ т. Мазихина восстановить производство
ВВ «АК» и выпустить до 30 июня с. г. 12 тонн и в последующем по 25 тонн ежемесячно.
2. Обязать директоров заводов: «Ильич» — абразивный т. Родионова и «Красный Автоген» № 1 т. Купцова не позднее 12 июня с. г. передать заводу 05 ВАМИ все наличие алюминево-кремневого сплава (сплав «II»).
1
2

Вычеркнуто в тексте карандашом зеленого цвета.
Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1154–1184.
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3. Обязать директора клеевого завода т. Баранова передать и отгрузить заводу 05 ВАМИ
к 12 июня с. г. 50 тонн аммиачной селитры.
4. Управляющему Ленэнерго т. Карась установить с 12 июня с. г. заводу 05 ВАМИ ежемесячный лимит электроэнергии в 250 квтч в сутки за счет лимитов завода № 5 НКБ.
5. Обязать секретаря Красногвардейского РК ВКП(б) т. Турко возвратить с трудовых работ
по строительству оборонных укреплений 40 чел. работников завода 05 ВАМИ.
6. Расходование ВВ «АК» производить только по указанию ГК ВКП(б).
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 189. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

157гс. — Об организации эвакуации ценных грузов из Ленинграда (особая папка).
Возложить на уполномоченного Госплана СССР т. Володарского проведение подготовительной организационной работы по эвакуации ценных грузов из Ленинграда во исполнение
решений ГКО и СНК СССР.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 191. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

158г. — О невыполнении постановления бюро ГК ВКП(б) от 23 мая 1942 г. (пр. 59, п. 52г).
1. За невыполнение постановления бюро ГК ВКП(б) от 23 мая 1942 г. и срыв подачи изделий МТВ главного инженера 3-й мебельной фабрики т. Семченкова В. В. с работы снять.
2. Утвердить главным инженером 3-й мебельной фабрики т. Иванова М. Р.
3. За несвоевременную подачу арматуры к ящикам МТВ директору Госмеханического завода т. Куликову А. П. поставить на вид.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 164. Копия, машинопись.

159г. — О закреплении квалифицированной рабочей силы за городскими водопроводными
станциями.
Закрепить за городскими водопроводными станциями на постоянную работу квалифицированную рабочую силу, согласно приложению1.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 164. Копия, машинопись.
1

В приложении, полный текст которого не публикуется, приводится список из 30 чел. — рабочих различных специальностей (электромонтеры, кочегары, слесари, машинисты и др.) закрепленных для работы на Главной
водопроводной станции и Заречной водопроводной станции. В подготовительных материалах к проекту постановления содержится докладная записка В. М. Решкина, в которой, в частности, говорится: «На основании решения бюро горкома ВКП(б) от 16 февраля 1942 г. для постоянной работы на водопроводных городских станциях
райкомы ВКП(б) должны были направить 146 квалифицированных рабочих. Пока направлено 33 рабочих. <…>.
Ряд предприятий направляли своих рабочих не на постоянную работу, а на временную <…> и в настоящее время
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160г. — О т. Саутине Н. В.
Утвердить т. Саутина Н. В. членом редколлегии газеты «Ленинградская Правда», освободив его от работы заведующего отделом пропаганды и агитации Октябрьского райкома
ВКП(б).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 164. Копия, машинопись.

161г. — О парторге ЦК ВКП(б) завода № 77 НКБ.
Утвердить парторгом ЦК ВКП(б) завода № 77 НКБ т. Соловьева М. И.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 165. Копия, машинопись.

162г. — О т. Куровском П. П.
Утвердить т. Куровского П. П. главным инженером завода № 208.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 165. Копия, машинопись.

163г. — О работе т. Волковой А. Ф.
Утвердить т. Волкову А. Ф. заместителем директора института истории ВКП(б), освободив
ее от работы зам. зав. отделом пропаганды и агитации горкома ВКП(б).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 165. Копия, машинопись.

164гс. — Об отпуске провода КБФ (особая папка)1.
Обязать директора завода «Севкабель» т. Козловского:
а) выдать немедленно КБФ, в счет заказов Ленэнерго, провод марки МГ-120 — 30 км
и МГ-70 — 15 км;
б) в недельный срок изготовить это же количество провода с отпуском его Ленэнерго.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 192. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.
их отзывают обратно. <…>. Отсутствие квалифицированной рабочей силы задерживает срочную ликвидацию
аварийных мест <…>. Отзыв квалифицированной рабочей силы ставит под угрозу остановки городских водопроводных станций». (ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4504. Л. 9).
1 В подготовительных материалах к постановлению находится письмо от 6 июня 1942 г., направленное
А. А. Кузнецову на бланке Военного Совета КБФ за подписями командующего КБФ вице-адмирала В. Ф. Трибуца
и члена Военного Совета КБФ Н. К. Смирнова. В письме говорится: «Для оборудования магнитных барж КБФ
необходимо иметь 20 км провода, которого в наличии на складах и заводах города Ленинграда нет. Прошу Вашего
разрешения снять силами и средствами КБФ 20 км провода с линии в районе Шувалово» (ЦГАИПД СПб. Ф. 25.
Оп. 2а. Д. 201. Л. 193).
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165г. — О работе т. Баранова Н. В.
Утвердить т. Баранова Н. В. главным архитектором городского архитектурно-планировочного управления исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 165. Копия, машинопись.

166гс. — О механизации погрузки и выгрузки угля (особая папка).
В целях механизации погрузки и выгрузки угля на Ладожском озере, Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро городского комитета
ВКП(б) постановляют:
1. Обязать директора Балтийского завода т. Боженко передать в распоряжение ЛОК
Углесбыта для угольно-перевалочной базы один гусеничный кран «Январец», находящийся
на территории Ленинградского Торгового порта.
2. Обязать АТУЛ (т. Клименко) не позднее июня установить на гусеничном кране «Январец» принадлежащем Балтийскому заводу, новый двигатель «ЗИС» и привести кран
в годное для эксплуатации состояние.
3. Предложить начальнику Ленинградского Торгового порта тов. Романову не позднее
15 июня 1942 г. отправить на ст. Ладожское озеро находящийся на территории порта гусеничный кран «Январец», принадлежащий Балтийскому заводу.
4. Предложить тресту «Союзэкскавация» (т. Черешнев) передать в распоряжение ЛОК
Углесбыта один экскаватор грузоподъемностью 6 тонн и не позднее 15 июня с. г. отправить
на ст. Ладожское озеро.
5. Обязать начальника Ленинградского торгового порта тов. Романова передать ЛОК
Углесбыта для угольно-перевалочной базы 3 грейфера и погрузить их для отправки на
станцию Ладожское озеро не позднее 15 июня с. г.
6. Предложить начальнику Октябрьской железной дороги тов. Саламбекову обеспечить
подвижным составом перевозку гусеничного крана и 3-х грейферов со ст. Новый Порт и одного экскаватора со ст. Пискаревка по заявкам Ленторгпорта и треста «Союзэкскавация», доставив их до ст. Ладожское озеро не позднее 13 июня с. г.
7. Предложить начальнику СЗУРП тов. Шинкареву откомандировать главного инженера
Ленинградского речного порта т. Добрый и 4-х крановщиков-мотористов в бухту Коса на Ладожском озере для организации и руководства механизацией погрузки угля угольно-перевалочной базы.
Подписи: Жданов, Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 194–195. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 12 июня 1942 г.
167г. — О выделении материалов ЛОК «Углесбыт».
Обязать ЛК «Главтекстильсбыт» (т. Галимбиевского) выделить ЛОК «Углесбыт», для обеспечения рабочих, занятых на погрузке угля, 4500 м тканей для простыней и наволочек.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 165. Копия, машинопись.

| Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé áþðî Ëåíèíãðàäñêîãî ãîðîäñêîãî êîìèòåòà ÂÊÏ(á)
168гс. — О передаче оборудования для танковой промышленности (особая папка).
В обеспечение постановления Государственного Комитета Обороны СССР от 5 июня
1942 г., бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Создать комиссию по отбору необходимого оборудования для танковой промышленности в составе: т.т. Капустина Я. Ф. (председатель). Басова М. В., Володарского Л. М., Фофанова Г. Ф., Новикова А. П.
2. Поручить комиссии представить в бюро горкома ВКП(б) к 20 июня 1942 г. полную спецификацию выявленного оборудования на ленинградских заводах.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 197. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

169г. — О работе райкомов ВКП(б) с комсомольскими кадрами1.
Отметить, что отделы кадров райкомов ВКП(б), в период Отечественной войны ослабили
работу с комсомольскими кадрами.
За время войны, в связи с уходом в ряды действующей Красной Армии и по другим причинам, основной состав руководящих работников комсомольских организаций обновился на
81 %. Причем, в некоторых организациях работники заменялись по 2–3 раза. Отделы кадров
райкомов ВКП(б) подбором руководящих комсомольских работников не занимались.
В Дзержинском, Фрунзенском, Выборгском и других районах, например, ряд секретарей
ведущих первичных комсомольских организаций и работников райкомов ВЛКСМ подбирались помимо райкомов ВКП(б).
Большое количество руководящих комсомольских работников, входящих в номенклатуру райкомов партии, на бюро райкомов ВКП(б) не утверждено. Из 12 человек, вновь выдвинутых первыми секретарями РК ВЛКСМ, которые входят в номенклатуру горкома партии, ни
один не представлен райкомами ВКП(б) на утверждение горкома ВКП(б).
Повседневной работы по изучению, воспитанию и расстановке комсомольских кадров отделами кадров райкомов ВКП(б) не проводилось.
Комсомольский актив, представляющий из себя огромный, молодой, растущий резерв
для выдвижения на советскую и хозяйственную работу, в должной мере не использован.
Из выдвинутых за время войны на советскую работу в Ленинском и Смольнинском районах
484 чел., комсомольцев всего лишь 17 чел. В других районах не выдвинуто на советскую работу ни одного комсомольца.
Из 1 953 чел., выдвинутых на руководящую хозяйственную работу, выдвинуто комсомольцев только 138 чел.
Резерв для выдвижения не создан. Работы по выявлению резерва комсомольских кадров
не проводится.
Неудовлетворительно работают с комсомольскими кадрами на предприятиях и в учреждениях первичные парторганизации.
Бюро горкома ВКП(б) обязывает секретарей по кадрам райкомов ВКП(б):
1 В подготовительных материалах к проекту постановления содержится справка от 10 июня 1942 г., подготовленная отделом кадров горкома ВКП(б). Факты и численные данные, приведенные в постановлении, практически
полностью повторяют информацию, представленную в справке.

261

Áëîêàäà â ðåøåíèÿõ ðóêîâîäÿùèõ ïàðòèéíûõ îðãàíîâ Ëåíèíãðàäà |

262

1. До 15 июня с. г. уточнить номенклатуру РК ВКП(б) по комсомольским кадрам, включив
в номенклатуру работников РК ВЛКСМ и секретарей ведущих комсомольских организаций.
2. В течение июня проверить и внести на утверждение бюро РК ВКП(б) неутвержденных
до сих пор комсомольских работников, взятых в номенклатуру РК ВКП(б) и представить на
утверждение горкома ВКП(б) секретарей райкомов ВЛКСМ.
Впредь строго соблюдать положение о номенклатурных работниках, своевременно согласовывать и представлять на утверждение.
3. Повседневно заниматься подбором, изучением, расстановкой комсомольских кадров
в районе.
Создать резерв из комсомольского актива для выдвижения и организовать с ним воспитательную работу, привлекать их к выполнению поручений РК ВКП(б), готовить из комсомольского актива боевых руководителей, способных преодолевать любые трудности.
Смелее выдвигать на руководящую партийную, советскую и хозяйственную работу комсомольский актив, проявивший себя в период войны и блокады города способными и волевыми работниками, хорошими вожаками молодежных масс.
4. Потребовать от партийных организаций повседневного внимания комсомольским кадрам на предприятиях и в учреждениях и добиться в ближайшее время укрепления руководства комитетов ВЛКСМ, цеховых организаций, отделов, участков и т. д.
В июне-июле подготовить и внести на бюро РК ВКП(б) вопрос о практике подбора, воспитания и расстановки комсомольских кадров на 2–3 предприятиях и впредь контролировать работу первичных парторганизаций с комсомольскими кадрами, уделив внимание организациям — коммунальной, жилищной, торговой систем и общественного питания.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 165–167. Копия, машинопись.

170г. — О фактах злоупотреблений в поликлинике № 21 при отборе и направлении трудящихся в столовые повышенного типа1.
1. Обязать прокурора города т. Панфиленко немедленно провести расследование фактов
злоупотреблений в поликлинике № 21 (Московский район) и прикрепленных к ней столовых
повышенного типа и привлечь виновных к уголовной ответственности.
2. Указать бюро Московского РК ВКП(б) на то, что при проверке работы столовых повышенного типа не были вскрыты в них вопиющие факты злоупотреблений.
3. Предложить райкомам ВКП(б) тщательно проверить работу столовых повышенного
типа и комиссий по направлению трудящихся на усиленное питание.
1

В подготовительных материалах к проекту постановления содержится справка по данному вопросу, подписанная зав. оргинструкторским отделом горкома ВКП(б) Л. М. Антюфеевым. В этом документе приводятся сведения о злоупотреблениях в поликлинике № 21: «Большинство работников поликлиники, как врачи, так и обслуживающий персонал питаются в столовых повышенного типа, прикрепленных к данной поликлинике, и получают
преимущество не только в направлении, но и в продлении сроков питания. В столовой № 43 15 работников поликлиники питаются от 20 до 50 дней. Кроме того, они устраивают на питание своих родственников и знакомых,
санитарка Ф. <…> утроила на усиленное питание троих своих родственников (нигде не работающих и проживающих в другом районе). <…>. Большинство направлений, выдаваемых комиссией, подписываются только врачом
и одним членом комиссии и оформляются небрежно. <…>. Заслуживают внимания факты длительного пребывания на усиленном питании. Рабочий П. (брат заведующей поликлиникой № 21) питается в столовой № 43 с начала организации столовых повышенного типа, т. е. в течение 56 дней. <…> Горздравотдел ЛГИ не контролирует
деятельность комиссий по отбору трудящихся, нуждающихся в усиленном питании». (ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2.
Д. 4504. Л. 28–29). Эта справка, по указанию секретаря горкома ВКП(б) Я. Ф. Капустина, была разослана всем секретарям райкомов партии города.
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4. Указать заведующему Ленгорздравотделом т. Машанскому на неудовлетворительное
выполнение органами здравоохранения решения горкома ВКП(б) и исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся от 21 апреля 1942 г. «Об организации столовых повышенного типа».
5. Отметить, что заместитель председателя исполкома Ленинградского городского Совета
депутатов трудящихся т. Федорова поверхностно занимается вопросами направления трудящихся и организацией их питания в столовых повышенного типа.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 167. Копия, машинопись.

171гс. — О сдаче и изготовлении специальных автобронемашин (особая папка).
Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:1
1. Считать неправильным, когда в некоторых районах города специальные автомашины
(грузовые автомашины, усиленные бронью со специальными установками), построенные
в свое время для рабочих отрядов, приведены в бездействующее состояние (сняты части, резина и др.).
2. Предложить Свердловскому и Дзержинскому РК ВКП(б) (т.т. Кассирову и Левину) привести в боевую готовность все специальные автомашины, построенные для рабочих отрядов,
и до 15 июня 1942 г. сдать командованию внутренней обороны гор. Ленинграда.
3. Обязать директора авторемонтного завода № 1 т. Карагодского изготовить для нужд
внутренней обороны города, сверх установленной программы, 5 специальных авто-бронемашин.
4. Предложить директору завода им. Орджоникидзе т. Боженко передать авторемонтному
заводу № 1 для изготовления специальных машин, бронекузова и боковые бронещитки.
5. Обязать Василеостровский РК ВКП(б) взять под особый контроль выполнение заказа
и обеспечить изготовление спецмашин до 25 июня 1942 г.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 198. Бланк опросного голосования. Оригинал-машинопись. Подписи —
автографы.

Секретарь горкома ВКП(б)
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1150. Л. 167. Копия, машинопись. Подпись — автограф.

1

Вычеркнуто в тексте карандашом красного цвета.

(Кузнецов)
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ПРОТОКОЛ № 60
заседания бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)
от 4 июля 1942 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены бюро
ГК ВКП(б):

Канд. в члены
бюро ГК ВКП(б):
Члены и канд. в
члены ГК ВКП(б):

Секретарь
ГК ВКП(б):
Зав. и зам. зав.
отделами ГК
ВКП(б):

Секретари
РК ВКП(б):

т.т. Антюфеев, Вербицкий, Капустин, Кузнецов,
Маханов, Попков, Штыков.

т.т. Бадаев, Смирнов, Шумилов.

т. т. Агапов, Андреенко, Григорьев, Гудкин,
Егоренков, Ефремов, Исаков, Кассиров, Кедров,
Лазутин, Манаков, Михеев, Мотылев, Пономарев,
Харитонов, Шишмарев.

тов. Талюш.

т.т. Ананьев, Васильев, Гуров, Иванов, Карасев,
Клеменчук, Кузнецов А. Н., Кучеров, Новиков,
Павлов, Рожавский, Стожилов, Утемов, Фофанов.

т.т. Виноградова, Жигальский, Закржевская, Иванов П. А.,
Иванов П. И., Кузьменко, Мартынов, Турко.

Секретарь
ГК ВЛКСМ:

тов. Иванов.

Начальник
УНКВД по ЛО
и г. Ленинграду:

тов. Кубаткин.

Уполномоченный
Госплана СНК
СССР по ЛО и
г. Ленинграду:

тов. Володарский.
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1. — О проверке исполнения постановлений городского комитета ВКП(б) и собственных решений Володарским и Кировским РК ВКП(б).
т. т. Антюфеев, Егоренков, Ефремов.
Бюро горкома ВКП(б) отмечает, что Володарский и Кировский РК ВКП(б) в условиях военного времени стали работать более четко и оперативно, повысили требовательность к руководителям партийных, советских и хозяйственных организаций в деле проверки исполнения постановлений городского комитета ВКП(б) и собственных решений.
Секретари и члены бюро РК ВКП(б) стараются доводить решения до непосредственных
исполнителей, выступают с докладами на активах, совещаниях, партийных собраниях. Большинство руководителей первичных парторганизаций, получив решение вышестоящих партийных органов или соответствующее указание, своевременно знакомят с ними партийный
актив и рядовых коммунистов.
Вместе с тем, в работе по проверке исполнения в Володарском и Кировском РК ВКП(б)
имеются и существенные недостатки. На проводимых совещаниях, активах, по вопросам доведения решений до непосредственных исполнителей в ряде случаев 30–40 % вызванных партийно-хозяйственных руководителей отсутствуют. Наряду с этим имеют место факты, когда
собственные решения месяцами не рассылаются в первичные парторганизации. Райкомы
ВКП(б) к руководителям, не являющимся на совещания, мер не принимают, с решениями
своевременно их не ознакамливают. Отдельные секретари парторганизаций не привлекают
актив и рядовых коммунистов к работе по выполнению решений, не разрабатывают с ними
конкретных мероприятий, а ограничиваются только ознакомлением узкого круга актива
с полученными решениями.
Коммунисты, отсутствующие на партийных собраниях, как правило, отдельно не созываются и с принятыми решениями не ознакамливаются. Все это является следствием того,
что районные комитеты ВКП(б), и, особенно, их инструкторский состав, загружены работой
по подготовке материалов к вынесению новых постановлений, мало уделяют внимания оказанию практической помощи первичным партийным организациям по проверке выполнения
постановлений ГК ВКП(б) и собственных решений, а секретари райкомов ВКП(б) слабо контролируют деятельность аппарата в деле исполнения решений. Так, на бюро Кировского РК
ВКП(б) с января по май 1942 г. вынесено 33 развернутых решения, на бюро Володарского
РК ВКП(б) за этот же период вынесено 47 решений. Отсутствие систематической работы по
проверке исполнения приводит к тому, что райкомы проверкой вынуждены заниматься в тех
случаях, когда выполнение решения находится под угрозой срыва или сорвано.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Предложить секретарям РК ВКП(б) Володарского — т. Егоренкову и Кировского —
т. Ефремову принять меры, направленные на быстрейшее устранение отмеченных недостатков и на дальнейшее улучшение работы в деле проверки исполнения постановлений горкома ВКП(б) и собственных решений.
2. В связи с особыми условиями работы партийных организаций города, находящегося
в блокаде, потребовать от РК ВКП(б) реже проводить заседания бюро райкомов партии, сократить до минимума обсуждение вопросов с вынесением развернутых решений, обратив основное внимание на более четкое и оперативное решение вопросов партийно-хозяйственной
жизни района и на оказание практической помощи первичным партийным организациям
в деле проверки исполнения постановлений горкома ВКП(б) и собственных решений.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 2–3. Копия, машинопись.
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СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
1. — О проверке исполнения постановлений городского комитета ВКП(б) и собственных решений Володарским и Кировским РК ВКП(б).
т. т. Антюфеев, Егоренков, Ефремов.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Какие будут замечания по порядку дня? Повестка дня принимается
Есть предложение по первому вопросу приступить к обсуждению постановления.
Слово имеет тов. Антюфеев.
Какие будут замечания по решению?
Слово имеет тов. Ефремов.
Тов. ЕФРЕМОВ. С запиской мы в основном согласны, но я хочу сделать некоторые замечания.
Тут записано, что на бюро Кировского ВКП(б) было принято 33 развернутых решения,
а проверено обсуждением только три.
Я не знаю, можно ли давать установку ставить все на бюро. Мы проверяли вопрос качества литья на Кировском заводе. После проверки литье стало хорошим. Стоило ли этот
вопрос ставить на бюро, чтобы только отметить это?
Все время проверяли, контролировали ход ремонта землечерпалок и т. д. в Балттехфлоте.
О ходе этого дела нас все время извещали, и заявили, что получили благодарность от тов.
Жданова.
Зачем этот вопрос ставить на бюро?
Проверяем решения и на совещаниях, и непосредственно лично.
Второй пункт. Мы все время занимаемся этим вопросом, а нам пишут: «разъяснить…»
и т. д. Надо по-другому сформулировать, по-моему…
Тов. КУЗНЕЦОВ. Есть еще замечания? Нет.
В вводной части я бы записал иначе. Здесь сказано так: «Секретари и члены бюро РК
ВКП(б) доводят решения до непосредственных исполнителей…».
Это не совсем правильно. Можно сказать, стараются доводить. Ведь 30–40 % людей отсутствуют на совещаниях плюс к тому, по месяцу не отсылают решений. Это первое замечание.
Второе. По третьему абзацу, где говорится о недостатках. «На проводимых совещаниях,
активах по вопросам доведения решений до непосредственных исполнителей, в ряде случаен
30–40 % вызванных партийно-хозяйственных руководителей отсутствуют. Райкомы ВКП(б)
к руководителям, не являющимся на совещания, мер не принимают».
Я бы к этому абзацу отнес конец вводной части, но говорить надо не об особых секторах.
Мы дело имеем не с особыми секторами, а с райкомами партии. Записать, что в райкомах
партии наряду с тем, что на совещаниях отсутствует 30–40 % вызываемых руководителей,
имеют место факты, когда собственные решения месяцами не рассылаются в первичные организации. Это будет и острее и правильнее.
Можно было бы принять предложение Ефремова, и в постановлении повторить, что они
должны обязательно добиваться, когда доводят решения, присутствия всего вызванного актива, а тех, кто не присутствовал, чтобы вызывали, и доводили решение, т. е. повторить эти
недостатки практической работы,
В предложениях можно было бы записать о том, чтобы меньше выносили решений. В военное время 33 развернутых решения — это много. Больше надо решать оперативно, в порядке заданий с последующей организацией проверки исполнения.
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В армии есть один хороший пример, который неплохо бы нам перенять. Там по каждому
вопросу не выносят решения, приказа, а там каждый начальник имеет тетрадь, с которой
всегда ходит на доклад. Замечания, задания, данные во время доклада, он заносит в тетрадь,
и, если он, в ходе доклада, не записывает замечаний, ему говорят: запишите, запишите.
То же самое можно сделать и здесь: вызвал, записал. Дал задание — проверь.
У нас и времени нет часто созывать заседания бюро. Чтобы провести бюро, дней 10 аппарат сидит на подготовке вопросов бюро.
В такое время держать аппарат на бумажных делах по 10 дней не совсем правильно. Весь
аппарат должен работать непосредственно на местах.
Надо записать, чтобы меньше выносили решений, а больше решали вопросы оперативно.
Ответственность каждого сейчас значительно возросла, поднялась самостоятельность в решении вопросов. Вот все замечания.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4515. Л. 6–8. Неправленая стенограмма. Подлинник, машинопись.

2. — О ходе восстановления водопроводной и канализационной сетей города.
т.т. Карасев, Решкин.
Бюро городского комитета ВКП(б) отмечает, что несмотря на значительную проделанную
работу по отогреву и ремонту водопроводно-канализационных сетей города, состояние водоснабжения населения города остается крайне неудовлетворительным. В города имеется
еще 38 замерзших уличных водопроводных магистралей, не отогрето и не отремонтировано
свыше 800 домовых вводов и не исправлено 172 повреждения на магистралях. Из 9486 домов
в городе имеют воду только 3617 или 38 %. Исполнительные комитеты районных Советов
депутатов трудящихся, «Ленводоканал» и Ленжилуправление не приняли решительных мер
к своевременной мобилизации рабочей силы, необходимого количества механизмов, неудовлетворительно поставили организацию труда на всех участках работы.
До настоящего времени не укомплектованы квалифицированными рабочими ремонтно-строительные и водопроводно-канализационные конторы. Социалистическое соревнование, ударничество и политико-массовая работа среди строительных рабочих, занятых на
восстановлении водопроводно-канализационных сетей, проводятся неудовлетворительно.
Бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) отмечает, что темпы ремонта и восстановления водопроводно-канализационных сетей явно неудовлетворительны, это тем
более несовместимо в условиях завершения в кратчайший срок всех мероприятий, обеспечивающих превращение Ленинграда в военный город. Секретари РК ВКП(б) недостаточно
включились сами в эту работу и не привлекли предприятия, учреждения и районный актив на
восстановление водопроводных и канализационных сетей. Считая такое положение в дальнейшем недопустимым, бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) постановляет:
1. Обязать первых секретарей РК ВКП(б) и председателей исполкомов районных Советов
депутатов трудящихся немедленно организовать восстановление водопроводно-канализационной подземной и домовой сетей, для чего привлечь предприятия, учреждения, актив
района и домохозяйства.
2. Предложить начальнику «Ленводоканал» т. Решкину:
а) установить график работ по восстановлению всех аварийных адресов водопроводных
и канализационных сетей города с таким расчетом, чтобы к 1 сентября с. г. пустить ее в нормальную эксплуатацию;
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б) немедленно приступить к работам, связанным с подготовкой всех водопроводных
станций, водопроводно-канализационной сети к зимним условиям и закончить все работы
к 30 сентября 1942 г.;
в) произвести ремонт не менее 5000 штук поврежденных водомеров к 15 сентября с. г.;
г) восстановить 200 штук водоразборных будок к 1 сентября 1942 г.
3. Обязать уполномоченного Госплана СССР по г. Ленинграду т. Володарского обеспечить
недостающим станочным оборудованием ремонтно-механический завод «Ленводоканала».
4. Предложить отделу кадров ГК ВКП(б) немедленно мобилизовать для «Ленводоканала»
(завод «Лентрублит») 25 чел. квалифицированных рабочих (слесарей, формовщиков, модельщиков, шишельников1, вагранщиков2) и 50 чел. чернорабочих. Считать основной программой
работы на третий квартал завода «Лентрублит» обеспечение городского водопровода трубами, муфтами и накладками.
5. Обязать секретарей РК ВКП(б) и председателей исполкомов районных Советов к 10 июля
с. г. выполнить решение бюро горкома ВКП(б) и исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся в части мобилизации постоянной рабочей силы в районные водопроводно-канализационные конторы, аварийно-восстановительный батальон управления
«Водоканал» и водопроводные станции. Об исполнении доложить ГК ВКП(б) к 12 июля с. г.
6. Обязать начальника «Горпожар» т. Серикова к 1 сентября с. г. произвести ремонт и отепление всех пожарных кранов (гидрантов) силами городской пожарной команды за счет
средств и материалов треста «Ленводопровод».
7. Предложить начальнику Ленжилуправления т. Мотылеву и председателям исполкомов
районных Советов депутатов трудящихся:
а) в пятидневный срок составить график и установить конкретные сроки очередности
работ по восстановлению водопроводной и канализационной домовой сети с таким расчетом,
чтобы к 1 сентября 1942 г. подать воду в каждую жилую квартиру, включая третьи этажи;
б) немедленно приступить к отеплению подвалов, чердаков, водопроводной и канализационной сети в жилых домах и закончить все работы к 15 сентября с. г.;
в) к 1 сентября 1942 г, организовать в каждом доме водоразбор, выделив для этого специальное помещение, приспособив его к зимним условиям (произвести отепление, заготовку
дров, выделить ответственного человека и т. д.);
г) создать бригады в каждом районе по сбору бесхозного имущества, печной арматуры,
водопроводных труб, фанины3, санприборов, раковин и других стройматериалов, потребных
для восстановления жилого фонда, а такие использовать строительный материал, имеющийся в законсервированных предприятиях и учреждениях района;
д) в течение июля-августа месяца произвести очистку домовой и дворовой канализации,
оборудовать и привести в порядок общественные туалеты и дворовые уборные;
е) считать необходимым к 10 июля с. г. создать во всех ремонтно-строительных конторах
районов сантехнические группы, возложив на них капитально-восстановительный и текущий ремонт водопроводной и канализационной сети в домах. До 15 июля с. г. обеспечить
ремонтно-строительные конторы потребным количеством квалифицированных рабочих,
механизмами, транспортом, строительными и сантехническими материалами в соответствии
с планом работ третьего квартала, потребовав от директоров ремонтно-строительных контор

1

Шишельник — рабочий, изготавливающий формы для отливки пустотелых изделий.
Вагранщик — рабочий, обслуживающий вагранку — небольшую печь для плавки чугуна, а также для обжига руд цветных металлов.
3 Фанина — фановые трубы, трубы канализации.
2
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четкой, оперативной работы по графику и обеспечить восстановление водопроводной и канализационной сетей в течение июля-августа месяцев 1942 г.
8. Организовать среди рабочих ремонтно-строительных и водопроводно-канализационных контор социалистическое соревнование и ударничество, показывая и передавая опыт
лучших бригад по восстановлению водопроводной и канализационной сети, при этом внедрить поточно-скоростной метод ремонта.
9. Обязать директоров всех предприятий и учреждений города провести необходимые
работы по восстановлению водопровода и канализации в подведомственных им домах и обеспечить подготовку их к зимним условиям. Председателям исполкомов районных Советов
депутатов трудящихся взять под неослабный контроль выполнение этой работы.
10. Обязать первых секретарей РК ВКП(б), председателей исполкомов районных Советов
депутатов трудящихся ежедекадно доносить ГК ВКП(б) о ходе восстановления водопровода
и канализации в районе.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 2–3. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
2. — О ходе восстановления водопроводно-канализационной сети города.
т.т. Карасев, Решкин, Мотылев.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Таким образок, мы констатируем, что наше решение не выполнено. Тов.
Решкин, сколько у нас до войны на каждого человека потреблялось воды? 150 л. А сейчас?
250 л на человека, а воды нет.
Слово имеет тов. КАПУСТИН.
Тов. КАПУСТИН. Мне кажется, что если и дальше мы пойдем такими темпами, то мы
в зиму не только не войдем, но в начале ее замерзнем.
Когда тов. Решкин пришел к руководству, я сказал — подсчитайте, сколько воды мы вырабатываем. Действительно, получается в два раза больше, чем до войны. Эта цифра не изменилась и на сегодняшний день. Мы потребляем одну пятую часть всей вырабатываемой в Ленинграде электроэнергии, жгём колоссальное количество топлива, имеем в два раза больше
водя, а воды нет.
Дело здесь не только в том, что поставили к руководству Мотылева и Решкина. Они одни
дело не поправят. Если секретари райкомов партии и председатели исполкомов не займутся
этим делом, толку не будет. Мы сегодня не дадим санкции выполнять эти работы в течение
третьего квартала. Дело это аварийное. Стоит дать такую санкцию, и мы зиму опять будем
биться.
Отогрето воды на 96,2 %. Ничего, как будто бы, но, если смотреть по районам, то пущено
в эксплуатацию — в Выборгском районе 28,2 %. Надо еще посмотреть, как пущено. За 100 м
от дома есть действующий водопровод, а считается — пущен в эксплуатацию. В Приморском
на 15,8 %. Думает что-нибудь об этом тов. Харитонов? В Свердловском — 32,4 %, в Смольнинском — 36,4 %, во Фрунзенском — 23,8 %, в Ленинском — 34,6 %, а в остальных немножко
больше 40 %. На июль и август остается свыше 50 %, а некоторых районах по 70–80 %.
Этой задачи нам не решить, если все свое внимание мы не повернем к этому вопросу, тем
более что перед нами стоят и другие важные задачи: надо население вывезти, оставшееся
население переселить в нижние этажи, надо помочь вывезти оборудование. Задачи ложатся
одна на другую. Я уже не говорю о канализации, с нею дело тоже обстоит неудовлетвори-
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тельно. В Московском — 24,8 %, в Выборгском — 55,2 %, в Приморском — 58 %, в Свердловском — 59 %, в Кировском — 75,5 %, в остальных немножко больше.
В результате этого санитарное состояние в домах не улучшено. В Смольнинском районе
в антисанитарном состоянии 116 домов из 505. Из 12 000 проверенных квартир — 3500 оказались со вшами. Вот результат нашей работы. Проделали большую авральную работу по
очистке города, а дальше считали так: город очищен, внешне все в порядке, а под землей не
видно.
Я считаю, Алексей Александрович, если сегодня мы не скажем секретарям райкомов
и председателям исполкомов, что в течение июля-августа дело должно быть закончено, что
каждый должен отчитаться, дело не пойдет.
Говорят, что дело за материалами. Сейчас часть заводов эвакуируется. Там для городского
хозяйства сколько угодно материалов. Возьмите, что вам нужно. Вот вам источники пополнения.
Трудно будет с рабочей силой, но думаю, что здесь придется не скупиться и взять людей
с части заказа, ибо если к зиме придем с плохим водопроводом и канализацией, самые
большие беды будут именно из-за этого. Мы не можем повторить такой же зимы, которую
уже пережили. Мы должны сказать секретарям: дело это слишком важное, его надо решить,
пока тепло. Если затянем до осени, дело будет плохо.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Я предлагаю прекратить прения, а приступить к обсуждению.
Я хочу сделать некоторые замечания. Я полностью согласен с тов. Капустиным, что, видимо, до конца мы еще не понимаем, не прочувствовали всего значения приведения в порядок водопроводной и канализационной сети.
Разве мы можем мириться с тем, что сейчас имеем? За это дело людей надо не только судить, за это дело людей надо расстреливать.
Кто нам простит, если мы с вами опять будем переживать такую же тяжелую зиму? Разве
мы можем допустить это? Мы уже знаем, с какими трудностями встретимся зимой. У нас уже
опыт имеется. Мы знаем, что будет необеспеченность с дровами, будет, в известной мере, необеспеченность с кадрами, некоторая необеспеченность будет и с водой. Будут и бомбежки,
и обстрелы. Мы должны готовиться. Надо посмотреть, готовы ли мы к зимней перспективе.
Я считаю, что не готовы. Я хочу подчеркнуть, что в зиму 1942–1943 гг. нам будет входить еще
труднее, чем в прошлую зиму. В зиму 1941–1942 гг. мы вошли с исправным водопроводом
и канализацией, и лишь в середине зимы встретились с трудностями. Сейчас войдем с неисправным водопроводом и канализацией, и уже осенью встретимся с большими трудностями.
Судите сами, можем ли мы спокойно обсуждать этот вопрос. Не можем. Сюда мы должны
обратить все свое внимание. От этого зависит все наше остальное.
Учтите, что население уменьшится на одну треть, населения останется 800–750 тыс. Людей
будет меньше, и благодаря этому трудности будут. Не забывайте, когда начнутся бомбежки,
артиллерийские обстрелы, все, кто останется — и восстановительные бригады МПВО водопровода, жилищные организации, группы самозащиты в домах должны будут заниматься
только ликвидацией разрушений от бомбежек и артобстрелов. А мы до сих пор не исправили
разрушенного. Разве так мы можем готовиться к тому, чтобы укрепить обороноспособность
нашего города? Не можем. Зачем же везде и всюду болтаем о крепости Ленинграда, зачем
двурушничаем? Мы взрослые люди, взрослые руководители, говорим, что находимся на
самом ответственном форпосте отечественной войны. О нас хорошо говорят, к нам хорошо
относятся, нас воспевают, нам помогают. На той стороне лежит четырехмесячный продовольственный запас. Я не говорю уже о колоссальных запасах боеприпасов, которые нам дали.
Нам дают все, и мы должны сами во всем отдать себе отчет, и сделать все, что от нас зависит.
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Я не буду приводить цифры. Разве можно мириться с тем, что мы сейчас имеем? К этому
вопросу мы обязаны подходить не так, как подходили до войны. Тогда у нас существовали
организации, дело было обычное и т. д. А сейчас в условиях блокады Ленинграда, в условиях,
когда должна быть решена задача превращения Ленинграда в чисто военный город, разве мы
можем подходить к оценке этого вопроса с чисто хозяйственной стороны? Мы должны подходить к оценке этого вопроса только с военной и политической стороны. Я еще раз прошу
учесть это.
Я считаю правильным предложение тов. Капустина — бросить людей с отдельных предприятий на это дело. Пусть меньше произведем какой-нибудь продукции, но завершим важнейшее дело — ремонт водопроводно-канализационной сети.
Я за то, чтобы актив послать на это дело. На Ладоге мы поставили задачу, чтобы весь
комсостав сам работал. Дроздов показал пример. Там начальник конторы, все руководители
работают с топорами, и одновременно руководят. Разве среди актива мало специалистов?
Большинство. Пусть физически поработают, покажут, как надо дела делать. Этим они разъяснят всем, что ремонт водопровода и канализации — это задача, имеющая колоссальное
оборонное значение. Не восстановим водопровода, сожжем город, не восстановим канализации, занесем колоссальное количество эпидемий.
Сейчас легко живем: лето, чисто, на фронте благополучно, в госпиталях раненых нет, народ
стал поправляться — из Ленинграда его не выгнать. Я аналогию провожу: почему снизился
темп эвакуации населения? Благодаря тому, что мы не стали остро ставить вопрос об опасности. До этих пор добровольный принцип эвакуации. Приходит состав, где на 700 с лишним
человек 137 ребятишек. Какой же это принцип? Добровольный, принудительный, или отбор
идет? Этот пример говорит о том, что мы успокоились, а успокаиваться мы не можем, не
должны. Положение у нас острое. Лучше даже усилить это положение. Пусть в наших речах,
в мобилизационной работе оно будет несколько усилено. Это лучше. Нельзя людей расхолаживать и, таким образом, расхолаживать самих себя. Я прошу это учесть. Мы в силах все это
сделать. Все в наших руках, объем работы большой. Тем людям, которые поставлены на это
дело, одним не справиться. Это не один, не сотни адресов, которые нужно исправить, а это
5000 сразу.
Исходя из этого, я прошу серьезнее отнестись к проекту постановления, а, следовательно,
и к той работе, которую мы должны в ближайшее время провести.
Какие будут поправки и замечания?
Слово имеет тов. ПОПКОВ.
Тов. ПОПКОВ. Здесь записано так: «В пятидневный срок составить график и установить
конкретные сроки очередности работ по восстановлению водопроводной и канализационной
домовой сети с таким расчетом, чтобы к 1 октября с. г. подать воду в каждую жилую квартиру». Писать так — неправильно. Это невыполнимая задача. Нам такого количества воды не
нужно. Нужно сделать оговорку: к 1 сентября подать воду в каждую квартиру, включая 3-й
этаж. Дать воду во все этажи мы не можем, так как имеем положение, когда нужно менять,
примерно, 65 % всех труб, не хватает материалов, рабочих. Если в доме имеется 5–6 стояков,
все они должны работать до 3-го этажа. Мы сможем тогда процентов на 30 сэкономить потребляемой электроэнергии, пустив ее на другие нужды, сократить расход воды.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Включаем 3-й этаж.
Тов. КАПУСТИН. Вводную часть надо усилить. Надо прямо сказать — крайне неудовлетворительно. Нужно острее поставить вопрос. Нужно, чтобы весь актив работал. Сказать, что
весь актив не мобилизован, стоит в стороне.
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Постановление я бы начал с 9-го пункта. 9-й пункт сделал бы таким: обязать первых секретарей райкомов ВКП(б) и председателей исполкомов ежедекадно доносить о ходе выполнения постановления. Кроме того, надо ориентировать так: в первую очередь ремонтировать
подземную часть. Если начнем всю работу с домов и квартир, а под землей не починим, останется все так.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Принять предложение.
Слово имеет тов. ЕГОРЕНКОВ.
Тов. ЕГОРЕНКОВ. В связи с тем, что мы должны эту работу провести, главным образом,
силами района, я бы предложил в пункте, где говорится о привлечении актива, дать право
первым секретарям на их усмотрение с действующих предприятий брать кое-какую рабочую
силу за счет заказа.
(Тов. КУЗНЕЦОВ: Записать.)
Обязать тов. Карася давать энергию на заварку стояков.
Тов. МАРТЫНОВ. На 8-й странице. Мне кажется, необходимо провести отепление не
только всех пожарных кранов. Большое их количество вовсе не работает. В Октябрьском
районе есть целые кварталы, где на расстоянии домов 15–20 совершенно не имеют воды.
Пожар тушить будет нечем. Надо, по-моему, крепко записать в адрес тов. Серикова, чтобы
в течение 2–3 дней эти пожарные краны были бы приведены в порядок.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Правильно.
Тов. РЕШКИН. 4-й пункт. Здесь надо дополнить: станция и подстанция.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Здесь надо сказать — не обеспечить, а выполнить к такомучислу и об исполнении донести к такому-то числу.
Принимается.
Тов. Шумилов, в «Ленинградской Правде» эти вопросы надо поднять.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4515. Л. 9–16. Неправленая стенограмма. Подлинник. Машинопись.

3. — Об обеспечении дровами г. Ленинграда на отопительный сезон 1942–1943 гг.
т.т. Мотылев, Цветков, Зориков, Евстафьев.
Внести на рассмотрение Военного Совета Ленинградского фронта следующий проект постановления (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 6. Копия, машинопись.

Приложение.
Проект
Об обеспечении дровами г. Ленинграда на отопительный сезон 1942–1943 гг.
(Постановление Военного Совета Ленинградского фронта)
Военный Совет Ленинградского фронта постановляет:
1. Утвердить план поставки и неснижаемые остатки дров по г. Ленинграду на период
с 1июля 1942 г. по 1 апреля 1943 г. по основным потребителям, согласно приложению 11.
1 В приложении, которое полностью не публикуется, приведены данные о наличии дров в организациях по
данным на 1 июля 1942 г. и о плане заготовки дров для этих организаций на период с 1 июля 1942 г. по 1 апреля
1943 г. Данные по потребителям (в тыс. складских кубометров) (приводятся в следующей форме: наличие дров/
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2. Утвердить следующее распределение лесосечного фонда УЛОЗ между лесозаготовителями:
Леспромтрест
800 тыс. куб. м
Управление Октябрьской ж. д.
120 тыс. куб. м
КЭО Ленфронта
100 тыс. куб. м
КБФ (Ленинградская морская база)
80 тыс. куб. м
Итого
1100 тыс. куб. м
Обязать УЛОЗ немедленно выделить лесосечный фонд:
а) для Октябрьской жел. дор. на 120 тыс. куб. м в Жерновской даче Павловского лесхоза;
б) для КЭО Ленфронта на 100 тыс. куб. м в Морьинской даче Всеволожского лесхоза и на
20 тыс. куб. м в Парголовской и Осинорощинской дачах;
в) для КБФ (Ленморбаза) на 60 тыс. куб. м в Морьинской даче Всеволожского лесхоза.
3. Установить, что потребность г. Кронштадта и Кронштадтской морской базы покрывается за счет самозаготовок дров в Ораниенбаумском районе.
4. Разрешить на лесосечных участках, отведенных лесозаготовителям, в соответствии
с параграфом 3 настоящего постановления сплошную рубку леса на дрова.
5. Обязать Управление Октябрьской ж. д., КЭО Ленфронта и КЭО КБФ немедленно приступить к организации дровозаготовок на отведенных им лесных участках.
Установить, что указанные потребители снимаются с 1 августа 1942 г. с централизованного снабжения дровами в пределах, выделенных им для заготовки ресурсов в лесных массивах.
6. Утвердить программу леспромтреста по заготовке дров на 9 месяцев с 1 июля 1942 г. по
1 сентября 1943 г. в размере 600 тыс. куб. м, в том числе на 3-й квартал 1942 г.:
по заготовке — 310 тыс. куб. м
по вывозке — 200 тыс. куб. м
по отгрузке — 210 тыс. куб. м
7. Отделу кадров горкома ВКП(б) (т. Смирнов) в срок до 15 июля c. г. дополнительно мобилизовать за счет предприятий города 2000 чел. рабочих и направить их в распоряжение
Леспромтреста на дроволесозаготовки.
8. Обязать исполком Ленгорсовета мобилизовать в срок до 15 июля c. г. и направить в распоряжение Леспромтреста 75 лошадей.
9. Обязать исполком областного Совета депутатов трудящихся (т. Семин) выделить
Леспромтресту для обеспечения имеющегося у него конского поголовья необходимые сенокосные площади во Всеволожском и Парголовском районах.
10. Обязать начальника Управления военно-восстановительных работ (т. Зубков) до 1 августа c. г. построить за счет Леспромтреста на станции Горская Октябрьской ж. д. тупиковую
ветку длиною в 250 м.
11. Обязать начальника Управления Октябрьской ж. д. т. Саламбекова отпустить
Леспромтресту 100 шт. двухребордных тачечных колес для использования их на узкоколейных декавильных1 путях.
план заготовки): трест хлебопечения — 25/110, Ленэнерго — 15/200, КВО Ленфронта — 0/190, КБФ (для Ленинградской морской базы) — 0/80, Октябрьская железная дорога — 0/120, УНКВД — 0/100, Ленглавресторан — 2/120,
промышленность — 0/120, Ленгортоп — 32/900 (в том числе: население — 0/400, учреждения — 0/500).
1 Декавильные пути — временные узкоколейные (обычно шириной 750 мм) железнодорожные пути, используемые при лесозаготовках. По этим путям груз перевозился на тачках, легких платформах и вагонетках (с использованием двухребордных колес — с двумя выступами по краям, сделанными для устойчивости) чаще всего
вручную или на конной тяге.
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12. Закрепить 851 автобатальон за Леспромтрестом на весь III квартал и выделить дополнительно на июль месяц 50 тонн бензина.
13. Приравнять в отношении норм снабжения рабочих, занятых на лесозаготовках к рабочим, занятным на торфоразработках.
14. Обязать управляющего Леспромтреста т. Евстафьева в десятидневный срок внести на
рассмотрение исполкома Ленгорсовета и бюро горкома ВКП(б) план мероприятий по переходу на осенне-зимние условия заготовки и вывозки дров (освоение новых лесных массивов,
постройка тупиков, дорог и т. д.).
15. Для создания зимних запасов топлива и покрытия разрыва в дровах установить программу по слому деревянных домов и сооружений в городе на зимний сезон 1942–1943 гг.
в размере, обеспечивающем выход деловой древесины до 1000 тыс. куб. м.
16. Поручить исполкому Ленгорсовета организовать специальный трест по сносу домов
и утилизации имеющихся в городе топливных отходов, установив ему программу заготовки
дров в III квартале за счет сноса домов и сооружений в 400 тыс. куб. м.
17. Обязать отдел кадров горкома ВКП(б) (т. Смирнова) выделить в распоряжение организуемого специального треста по сносу домов не позднее 15 июля с. г. — 1350 чел. рабочих.
18. В целях рассредоточения запасов дров обязать председателей исполкомов депутатов
трудящихся в 15-дневный срок организовать по указанию ТЭУ Ленгорисполкома в каждом
районе по 3–4 дровяных склада.
Обязать начальника УПО НКВД т. Серикова усилить контроль за выполнением топливными складами города необходимых противопожарных мероприятий.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 38–39. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
3. — Об обеспечении дровами г. Ленинграда на отопительный сезон 1942–1943 гг.
т.т. Мотылев, Цветков, Зориков, Евстафьев.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Я бы внес такие предложения. Практика показывает, что мы планируем
завоз, утверждаем план реализации по мазуту, по углю, по бензину и пр., а дрова, выходит,
мы не планируем даже по линии Военного Совета в то время, когда сейчас этот вопрос приобретает самое острое значение. Из всех видов топлива основными у нас сейчас являются
дрова и торф (последний только для одного потребителя)1. Я бы считал, что решение, которое мы сегодня обсуждаем, должно одновременно явиться и решением Военного Совета,
обязательным для всех военных организаций потому, что в разрешении этого вопроса заинтересованы и военные организации, тем более что по целому ряду вопросов полагается
санкция со стороны Военного Совета.
Я бы предложил таким образом формулировать решение:
1) мы утверждаем программу на 9 месяцев по заготовке дров, в том числе и на систему
Леспромтреста и для всех других организаций (путем слома деревянных строений в городе) — такую-то, из них: в III квартале — столько-то.
2) нужно перечислить комиссию и этим же людям записать: план реализации населению — столько-то, тому-то — столько-то и т. д. Резервы такие-то.

1

Имеются в виду электростанции.
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Дальше. Установить контроль за расходованием, поскольку дрова очень острая проблема.
Прав т. Мотылев, он в последнем пункте пишет о том, что должен быть установлен контроль
твердый и нормы твердые. Затем можно условиться о том, что распределение дров происходит к такому-то сроку — столько-то, таким-то организациям столько-то и т. д.
Записать, что требуется для выполнения всей программы. Здесь и мобилизация людей,
привлечение военных организаций к заготовкам и автотранспорт и дальнейшее дорожное
строительство. Все это упирается в решение Военного Совета.
Вот такое надо подготовить решение.
Этот вопрос тесно связан с вопросом о ремонте водопровода и канализации. Если восстановим, но не будем отеплять — все лопнет: и водопровод, и канализация.
За основу принять это решение и поручить т.т. Мотылеву, Манакову, Володарскому, Лагунову и Москаленко решение окончательно отработать, установив план реализации. Внести на
рассмотрение Военного Совета.
Причем, т.т. Мотылеву и Володарскому нужно дать установку ни в коем случае не соглашаться на 2200 тыс. куб. м — это чересчур много.
Если нет других предложений, давайте так примем.
В комиссию включить Леспромтрест.
Срок — вторник.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4515. Л. 17–18. Неправленая стенограмма. Подлинник, машинопись.

4. — О заготовке, переработке и хранении овощей и картофеля урожая 1942 г. в пригородной
зоне г. Ленинграда.
т.т. Стожилов, Фельдман, Пржевальский.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 6. Копия, машинопись.

Приложение
О заготовке, переработке и хранении овощей и картофеля урожая 1942 г.
в пригородной зоне г. Ленинграда
(Постановление бюро ленинградского горкома ВКП(б) от 4 июля 1942 г.)
Проведенная ленинградскими партийными, советскими и хозяйственными организациями работа по весеннему севу овощей, создала возможность значительного увеличения
сбора овощей и картофеля в пригородной зоне Ленинграда.
Однако, для реализации этой возможности нужен тщательный уход за посевами овощей —
систематическая прополка и поливка их, борьба с сельхозвредителями, охрана урожая от хищений и всякого рода потерь, а также своевременная подготовка к уборке, заготовкам, переработке и хранению овощей.
В целях обеспечения сбора высокого урожая и наиболее эффективного использования
плодоовощных ресурсов, бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) постановляет:
1. Установить план заготовок и завоза в г. Ленинград овощей и картофеля урожая 1942 г.
из пригородных районов Ленинградской области в следующем количестве (включая продукцию подсобных хозяйств, предприятий и военведа):
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а) овощей — 123 435 тонн, в том числе: капусты — 45 865 тонн, свеклы — 19 502 тонны,
моркови — 4715 тонн, брюквы — 6438 тонн, корнеплодов — 35 548 тонн, огурцов — 3437 тонн,
помидоров — 684 тонны, зернобобовых — 655 тонн, прочих овощей — 6591 тонна;
б) картофеля — 23 082 тонны.
Определить покрытие вышеуказанного количества овощей и картофеля по источникам
поступления, согласно приложению № 1.
2. Возложить заготовку овощей и картофеля по пригородным совхозам и колхозам на
Лензаготплодоовощторг (т. Пржевальского), по подсобным хозяйствам на предприятия и учреждения, при которых находятся эти хозяйства, по подсобным хозяйствам военведа на
управления продснабжения Ленинградского фронта и КБФ.
3. Утвердить план закладки на резерв овощей и картофеля, без учета продукции подсобных хозяйств, в следующем количестве:
а) овощей — 64 183 тонны, в том числе: капусты свежей — 2500 тонн, капусты квашеной
белокочанной — 11 584 тонны, капусты квашеной серой — 2000 тонн, моркови — 2392 тонны,
свеклы — 5984 тонны, прочих корнеплодов — 24 960 тонн, помидоров соленых — 465 тонн,
огурцов — 760 тонн, брюквы — 3538 тонн.
б) картофеля — 12 500 тонн.
Выполнение плана резервирования овощей и картофеля (переработка, закладка на хранение) возложить на Лензаготплодоовощторг (т. Пржевальского) и на Главное управление
столовыми, ресторанами и кафе г. Ленинграда (т. Фельдман), согласно приложению № 21.
4. Установить план закладки на резерв по подсобным хозяйствам предприятий и военведа:
а) овощей — 30 470 тонн, в том числе: капусты свежей — 1523 тонны, капусты квашеной
белокочанной — 6422 тонны, капусты серой — 1084 тонны, свеклы — 7262 тонны, моркови —
813 тонн, брюквы — 2679 тонн, корнеплодов — 9825 тонн, огурцов соленых — 773 тонны,
помидоров соленых — 84 тонны.
б) картофеля — 3210 тонн.
Распределение резервируемой продукции подсобных хозяйств по районам г. Ленинграда
произвести согласно приложению № 3.
Обязать райкомы ВКП(б) и райисполкомы утвердить планы заготовки и резервирования
овощей и картофеля по каждому подсобного хозяйству района.
5. Утвердить план заготовок и резервирования дикорастущих растений и ботвы огородных культур согласно приложению № 4.
6. Обязать Лензаготплодоовощторг (т. Пржевальского), Главное управление ленинградских столовых, ресторанов и кафе (т. Фельдман) и директоров фабрик и заводов, имеющих
подсобные хозяйства:
а) отремонтировать техническую базу по переработке и хранению плодоовощей к 15 августа с. г.;
б) закончить переработку и закладку на хранение овощей и картофеля в следующие сроки:
по картофелю к 10 ноября 1942 г., по капусте к 20 ноября с. г. и по всем остальным видам
овощей к 5 ноября 1942 г.
1 В приложении № 2, полный текст которого не публикуется, приводится план закладки на хранение картофеля и овощей урожая 1942 г. в системах Лензаготплодоовощторга и треста «Ленглавресторан». Ниже приводятся
данные плана закладки на хранение по отдельным культурам (в следующем виде: Лензаготплодоовощторг/трест
«Ленглавресторан» (в тоннах)): картофель — 12 500/0, капуста свежая — 500/2000, капуста квашенная белокочанная — 10 584/1000, капуста квашенная серая — 10 300/700, свекла — 4189/1795, морковь — 1675/717, брюква —
2478/1060, огурцы соленые — 530/230, помидоры — 325/140, прочие корнеплоды — 17 460/7500.
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7. Обязать Главное управление ленинградских столовых, ресторанов и кафе организовать
в каждом районе пункты переработки и хранения овощей и картофеля подсобных хозяйств
на договорных началах.
8. Обязать Лензаготплодоовощторг и директоров заводов ликерно- водочного, им. Степана Разина, «Новая Бавария», «Арарат», «Дагвинпромтрест» и «Азсовхозтрест», на базе этих
предприятий организовать переработку и хранение этих овощей урожая 1942 г.
9. Обязать исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся:
а) утвердить временные технические условия сдачи заготовителям овощей и картофеля
пригородными совхозами, а также закупочные цены па продукцию этих совхозов;
б) обеспечить необходимой рабочей силой работы, связанные с завозом, переработкой
и хранением овощей, освободив работников Лензаготплодоовощторга и Ленглавресторана,
занятых па заготовке и переработке овощей, от мобилизации на трудовые работы;
в) привлечь строительные организации для ремонта технической базы Лензаготплодоовощторга с объемом капитальных работ на 500 тыс. руб.;
г) выделить Лензаготплодовощторгу и Ленглавресторану для обеспечения переработки
и хранения овощей и картофеля 8000 куб. м дров (Лензаготплодоовощторгу — 5700, Ленглавресторану — 2300);
д) обеспечить Лензаготплодоовощторг и Ленглавресторан для перевозки овощей и картофеля транспортом и горючим:
в августе — 70 автомашин ГАЗ-АА и 45 тонн бензина;
в сентябре — 95 автомашин ГАЗ-АА и 55 тонн бензина;
в октябре — 135 автомашин ГАЗ-АА и 110 тонн бензина;
в ноябре — 40 автомашин ГАЗ-АА и 26 тонн бензина.
10. Обязать начальника управления трудовых резервов т. Лаврентьева выделить 100 учащихся ФЗО в качестве бондарей для ремонта плодоовощной тары (Лензаготплодоовощторгу — 60 чел. и Ленглавресторану — 40 чел.).
11. Обязать начальника Октябрьской ж. д. т. Саламбекова обеспечить по железнодорожному транспорту перевозку овощей и картофеля в период массовой уборки урожая.
12. Разрешить Лензаготплодоовощторгу принимать на ответственное хранение овощи
с индивидуальных огородов рабочих и служащих, широко информировав об этом население.
13. Обязать Лензаготплодоовощторг (т. Пржевальского), Главное управление ленинградских столовых, ресторанов и кафе (т. Фельдмана), управление продторгами (т. Коновалова)
и всех руководителей торгующих организаций и предприятий общественного питания г. Ленинграда своевременно вывозить овощи с мест заготовок и быстро доводить их до потребителя. Предупредить всех работников, связанных с заготовками и продажей овощей, что
в случае допущения ими порчи и гноения этой продукции, они будут привлечены к ответственности по всем строгостям закона военного времени
14. Поручить военному прокурору г. Ленинграда т. Панфиленко привлечь к уголовной ответственности директора подсобного хозяйства Института переливания крови и директора
Приморского хозяйства треста домовой очистки, допустивших из-за несвоевременной прополки зарастание посевов овощей сорными травами, что влечет за собой снижение урожая.
15. Предложить секретарям райкомов ВКП(б), председателям исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарям первичных парторганизаций лично ежедневно контролировать работу по уходу за посевами овощей и картофеля, по подготовке к уборке урожая, по
переработке овощей, по учету, ремонту и дезинфекции подвалов для хранения их, а также по
изготовлению тары для перевозки овощей и картофеля.
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Бюро горкома ВКП(б) требует от партийных, советских, профсоюзных и хозяйственных
организаций мобилизации всех сил и средств на организацию тщательного ухода за посевами
овощей и обращает их внимание на то, что задача улучшения продовольственного снабжения
города решается сейчас своевременной прополкой, регулярной поливкой посевов, рыхлением почвы, окучиванием и выполнением других элементарных правил ухода за посевами
картофеля и овощей.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 41–43. Копия, машинопись.

Приложение № 1
к п. 4 протокола № 60
ПЛАН
заготовок и завоза картофеля и овощей в город Ленинград
из урожая 1942 г. по источникам докрытия
(в тоннах)

Картофель

2

Овощи

23 082

2110 310 108

Итого по колхозам

Ораниенбаумский район

3003 10 144 1231

Слуцкий район

3720

Парголовский район

Всеволожский район

Итого по совхозам

Трест домовой очистки

2216 152 600 448

Молживтрест

1

Колхозы:

Облсельхозтрест

Всего

Свиновод трест Ленглавресторан.

Наименование
культур

Трест зеленого строительства

Трест пригородного сельского
хозяйства

№
п/п

Совхозы:

Подсобные хозяйства предприятий
и военведа

В том числе по источникам:

План
заготовок

3759

9179

123 435 14 626 582 2000 2494 18 008 16 597 54 307 7627 10 807 1307 3076 22 817

46 311

В том числе:
а) капуста

42 084

6069 408 578 1411

6664

5117 20 247 2600

2895 267 944

6706

15 131

б) свекла

19 502

1020 26 153 344

3136

1913

6592

612

785 102 735

2234

10 676

в) морковь

4715

1082 21

31 185

602

663

2584

187

561

68 128

944

1178

г) брюква

6438

536 45

60

89

363

1042

2635

387

475

55

66

983

2820

д) огурцы

3437

381

7

27

41

272

551

1279

153

158

10 122

443

1715

14

20

129

109

415

71

41

10

41

163

106

–

–

–

43

362

–

–

–

–

–

293

5153

5400 756 900 10 242

10 028

е) помидоры

684

109 34

ж) зернобобовые

655

319

з) корнеплоды

35 548

2677

– 1035 113

и) прочие

6591

1827

4

47 157

557

374

2966

184

221

14

51

470

3155

к) капустный
зеленый лист

3781

606 37

55 134

632

485

1949

247

271

25

89

632

1200

–

6300 15 278 3186

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 44. Копия, машинопись.
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Приложение № 3
к п. 4 протокола № 60
ПЛАН
закладки картофеля и овощей на хранение урожая 1942 г.
по подсобным хозяйства предприятий и военведа
(в тоннах)
Картофель

Овощи

План заготовок

Резерв
Всего

капуста свежая

капуста кваш. б/коч.

капуста кваш. серая

свекла

морковь

брюква

огурцы солен.

помидоры сол.

корнеплоды

134,6

1540

1097

61

255

44

125

21

91

15

7

478

Володарский

66,0 462 415

230,3

2670

1973

79

335

57

184

30

61

43

4 1180

Выборгский

34,0 238 215

317,0

3013

1959

99

415

71

647

72

184

Дзержинский

86,2 603 545

226,7

2175

1405

74

310

53

378

67

Кировский

32,0 224 200

105,1

1187

867

40

170

29

69

25

Красногвардейский

79,6 557 500

394,8

3671

2344 105

440

76

692

85

106

Куйбышевский

Резерв

39,9 279 250

План заготовок

Василеостровский

Наименование
районов и ведомств

Площадь посева в га

Площадь посевов в га

в том числе:

41 24

408

81

15

9

388

105

15

1

413

77

5

758

47

–

976

10 12

332

104,1 728 655

285,4

2993

2079

90

375

65

401

53

72

Ленинский

65,0 455 410

175,1

1826

1333

56

235

41

227

33

387

Московский

35,5 249 2255

178,7

1405

686

57

240

41

276

9

44

19

–

–

Октябрьский

56,0 392 355

140,6

1331

796

59

245

42

203

20

49

19

–

159

–

–

Петроградский

50,0 350 315

334,0

3227

1953 159

670

115

670

–

339

–

Приморский

24,7 173 155

160,5

1961

1557

33

160

28

157

12

64

21

4 1073

Свердловский

27,3 191 170

207,8

1796

1083

51

210

36

411

25

127

36

–

Смольнинский

66,3 464 420

305,5

3646

2784

98

415

71

237

55

119

47

– 1742

Фрунзенский

33,0 231 210

162,1

1721

1198

56

235

40

316

26

59

27

–

г. Кронштадт

22,4 157 140

51,1

398

225

15

65

9

56

24

56

–

–

–

г. Колпино

32,5 227 200

54,7

505

355

20

80

11

67

6

48

9

–

114

Военторг
Ленфронта

17,9 125 110

49,6

596

470

17

70

10

52

11

22

8

–

280

Военторг КБФ

84,7 593 530

84,5

890

645

40

165

25

51

40

70

12

7

235

УТК НКВД

86,0 602 540

117,5

1340

1045

34

140

20

83

10

55

27

1

665

Продотдел
Ленфронта

255,7 1790 1610

955,9

7756

4290 250 1065

540 255

–

–

81,9

664

–

–

Продотдел КБФ
ВСЕГО:

12,7

89

80

326

30

127

180 1830 170
20

130

19

–

–

187
439

1311,5 9179 8250 4753,4 46 311 30 470 1528 6422 1084 7262 813 2679 773 84 9825

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 45. Копия, машинопись.
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Приложение № 4
к п. 4 протокола № 60
ПЛАН
заготовки, реализации и резерва дикорастущих и ботвы корнеплодов

Управление
продторгами

Ленглавресторан

Лензаготплодоовощторг

Подсобные
хозяйства

Текущая реализация

Переработка на резерв

Управление
продторгами

Ленглавресторан

Лензаготплодоовощторг

Подсобные
хозяйства

В том числе:

План заготовки

В том числе:

1. Дикорастущие травы

2000

300

500

200

1000

1200

800

120

200

80

400

2. Ботва

3 000

–

750

1725

525

1200

1800

–

450

1035

315

Наименование культур

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 47. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
4. — О заготовке, переработке и хранении овощей урожая 1942 г.
т.т. Стожилов, Пржевальский. Фельдман, Васильев, Клеменчук.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Какие будут замечания? Нужно ли включать в этот проект северо-восточные районы? Надо этот вопрос подработать.
Тов. ВАСИЛЬЕВ. Поскольку это решение будет выполнено лишь в том случае, если за
посевами будет организован хороший уход, надо поострее сказать о тех фактах, когда в отдельных организациях уже загублен урожай. В частности, совхозом «Халтуринец» загублено
20–23 га, подсобное хозяйство Приморского треста домовой очистки, Институт переливания
крови. Это точные факты.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Если это точные факты, надо поручить прокурору привлечь руководителей совхоза «Халтуринец», подсобного хозяйства Института переливания крови и Треста
домовой очистки к уголовной ответственности, отдать под суд за это дело. Двух-трех осудим,
остальные подумают.
Тов. ПОПКОВ. 9-й пункт, подпункты «в» и «г». Я бы просил уточнить — сколько нужно
топлива. Так записывать нельзя. В подпункте «г» сказано: «обеспечить перевозку овощей
и картофеля транспортными средствами и горючим». Заявку, пожалуйста, дайте о количестве
машин и горючего. В такой редакции, какая дана, пункт не может быть принят.
Тов. ЕЛХОВ. Надо, чтобы в двухдневный срок дали школьников на огороды. Не можем мы
так относиться к этому делу. Хотим получить большой урожай, должны обеспечить хороший
уход за овощами.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Правильно, принимается.
Тов. ИВАНОВ. Я против этого. Там ничего не организовано. Надо обязать райкомы
партии, райисполкомы и райкомы комсомола в течение двух дней проверить подготовку для
приема школьников, и после этого отправлять. А так мы отправлять не можем.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Потребовать выполнения решения горкома.

| Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé áþðî Ëåíèíãðàäñêîãî ãîðîäñêîãî êîìèòåòà ÂÊÏ(á)
Сейчас начинаем судить директоров предприятий, но того, кто в районе отвечает в целом
за это дело, тоже будем привлекать к ответственности.
Речь идет о подсобных хозяйствах предприятий. Вы не кивайте с больной головы на
здоровую. Вы загубили собственные посевы. Мы с совхозами как-нибудь справимся, а вы
обеспечьте свои подсобные хозяйства. Вы послали в свои подсобные хозяйства хоть одного
школьника? Что вы болтовней занимаетесь? Каждый раз, как только начинаешь ориентировать людей, он ход делает другой. Вы не шутите с этим делом. Никого миловать не собираемся. Сколько времени сидим на овощах, а толком ничего не сделано. Что требуется послать
в совхозы, будет выполнено. Васильев приводил факты уже загубленных посевов. Шутите
с этим? Труд затрачен, семена загублены. Что делают зав. отделами народного образования,
секретари райкомов комсомола? Все ждут каких-то особых условий. Ведь в ближайшее время
ребятишкам не будет даваться никакой добавочной продукции.
Какие еще будут предложения? Принимается.
Надо только посмотреть еще редакцию. После учета предложений, нужно еще раз посмотреть мне, Семину, Лазутину, Стожилову, Васильеву.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4515. Л. 19–21. Неправленая стенограмма. Подлинник. Машинопись.

5. — О состоянии подготовки кадров квалифицированных рабочих па заводах им. Карла
Маркса и № 196.
т.т. Фофанов, Новиков, Доброславский, Калиновский.
Заслушав сообщения директоров заводов: им. Карла Маркса т. Доброславского и завода
№ 196 т. Калиновского о состоянии подготовки кадров квалифицированных рабочих, бюро
ГК ВКП(б) отмечает, что обучение вновь принятых рабочих на указанных заводах до сего
времени не налажено. Только за последнее время на заводе им. Карла Маркса достигнуты
некоторые положительные результаты в подготовке кадров. За 3 месяца обучено 580 чел.,
из них 520 чел. уже перевыполняют производственные нормы. В литейном цехе этого завода
на заливочном, формовочном, обрубном и других участках, где раньше применялся только
мужской труд, в настоящее время работают преимущественно женщины. На заводе № 196 хозяйственные руководители и партийная организация завода не уделяли достаточного внимания подготовке кадров и не пытаются внедрить использование женского труда на их заводе
и обучить их судостроительным специальностям.
На заводах им. Карла Маркса и № 196 еще не используются все доступные методы быстрейшей подготовки новых рабочих путем коллективного прикрепления обучающихся к отдельным квалифицированным рабочим, создания стахановских школ и школ техминимума.
Отделы подготовки кадров на заводах работают неудовлетворительно и все вопросы по
обучению вновь принятых рабочих разрешаются цеховой администрацией применительно
к потребностям цеха. Плановой подготовки и обучения кадров па заводах не организовано
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. В обеспечение выполнения заказов фронта важнейшей задачей парторганизаций и хозруководителей заводов является подготовка новых, квалифицированных кадров.
2. Обязать директоров заводов им. Карла Маркса т. Доброславского и № 196 т. Калиновского:
а) организовать плановое обучение вновь принятых рабочих производственным квалификациям, с ежемесячным выпуском их на производство;
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б) до 15 июля 1942 г. разработать систему обучения вновь принимаемых рабочих применительно к условиям каждого цеха и участка, используя при этом методы индивидуального
и коллективного прикрепления к квалифицированным рабочим и инженерно-техническим
работникам; обучения в стахановских школах, школах техминимума, через стажировку в качестве подручных рабочих и т. д.;
в) восстановить работу отделов по подготовке кадров на заводах, укрепив их проверенными и работоспособными людьми.
3. Обязать директоров и секретарей парторганизаций заводов им. Карла Маркса
и № 196 взять под личный контроль отделы подготовки кадров, уделяя особое внимание освоению рабочими новых квалификаций.
4. Обязать секретарей РК ВКП(б) в ближайшее время проверить состояние подготовки
кадров на ряде важнейших предприятий района и организовать обмен опытом по вопросам
быстрейшего и лучшего обучения новых рабочих.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 41–43. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
5. — О производственном обучении рабочих на заводах им. К. Маркса и «Судомех».
т. т. Фофанов, Новиков, Доброславский, Калиновский.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Конечно, прямо предложения. Что там докладывать. Кричат о недостатке рабочей силы, а сами не занимаются подготовкой рабочей силы. Чего докладывать, тут
не докладывать, а по шапке обоим надавать надо. Секретари партийных организаций хоть бы
раз обсудили вопрос о подготовке рабочей силы. Болтовней только занимаются. Они думают,
что горком превратился в биржу по распределению рабочей силы.
Давайте предложения. Они очень либеральны. Надо наказывать людей за это дело. Что
Калиновский подготовил? Кто больше всего кричал, что не стало судостроителей? Фельдман
дает данные, сколько судостроителей сидит в общественном питании. Балтийский завод говорил: на работу выходит полторы тысячи, а 4 тыс. больных. Не больны они, а болтаются на
хлебозаводах, в системе общественного питания, в торговле (скоро будет точная справка).
Только и делают, что просят рабочую силу, а сами палец о палец не ударяют в этом отношении. Никто не занимается подготовкой новых кадров. Отделы кадров распустили, а все
требуют, чтобы начальнику кадров дали 1-ю категорию1. Ему детскую надо дать, самую маленькую, потому что он ничего не делает.
Здесь по-иному надо сформулировать: в обеспечении заказов фронта важнейшей задачей
является подготовка кадров.
На других заводах такое же положение. У Доброславского дело обстоит лучше. Калиновскому непростительно. Нашим партийным работникам непростительно. Знают о том, что
сейчас проблема кадров является самой жгучей проблемой. Только хвастаемся. Вот вам передовые заводы — эвакуировались, быстро наладили производство, набрали людей. Есть чему
поучиться. А тут никакого примера нет.
В адрес райкомов надо записать такой практический пункт: не взять под контроль, а
в ближайшее время проверить непосредственно через райкомы партии состояние дела под1

Имеется в виду питание по первой, высшей, категории снабжения.
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готовки кадров на целом ряде важнейших предприятий. У нас много людей стало болтаться
в городе. Вот они и воруют, жульничают с продовольственными карточками.
Тов. ЕФРЕМОВ. Сейчас у нас широко распространилось изучение вторых профессий.
Этот опыт следовало бы перенести и на другие предприятия.
Тов. МАРТЫНОВ. Возьмите любой завод, и вы не найдете ни одного мастера, который бы
не занимался обучением. Но мы не найдем ни одного мастера, который бы сказал: я обучил
двух-трех учеников и получил столько-то денег. Людям, которые обучают молодых рабочих
квалификациям, нужен материальный стимул. Сейчас люди занимаются в порядке общественной нагрузки или в порядке личной добросовестности.
Тов. ЕГОРЕНКОВ. Сейчас на заводы нанимать некого. Женщины, имеющие одного ребенка, часто не работают, каким-то порядком обеспечены, и не заинтересованы в получении
карточки на заводе. Все, что было можно собрать из подростков и жен красноармейцев, мы
уже собрали.
Я бы просил войти с ходатайством в Военный Совет об издании постановления об обязательном привлечении на предприятия женщин, имеющих одного ребенка, которого завод
обеспечит яслями или очагом.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Я могу так ответить: тот проект решения, который мы обсуждали, говорит о решении общей задачи превращения Ленинграда в военный город. Мы в Ленинграде
сейчас не должны иметь никого из несамодеятельного населения, не должны иметь так называемых иждивенцев. Если мы оставим минимум населения, то все оно будет занято. 500 тысяч
будет занято на предприятиях, во всевозможных организациях, а оставшаяся часть — это активные бойцы команд МПВО, или групп самозащиты в домах. Ни одного трутня не должно
быть в нашем городе, все должны быть у дела. Мероприятие, которое Вы выдвигаете, будет
реализовано этим документом.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4515. Л. 22–24. Неправленая стенограмма. Подлинник, машинопись.

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ГОРКОМА
От 13 июня 1942 г.
1гс. — Об организации производства револьверов системы «Наган» (особая папка).
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:1
1. Организовать на ленинградских предприятиях производство револьверов системы «Наган» с выпуском в июне месяце 100 шт., в июле — 600 шт. и в последующем по
1000 шт. в месяц.
2. Обязать директора техникума точной механики и оптики НКВ т. Вержбицкого приступить одновременно с производимым ремонтом револьверов и пистолетов к производству
новых револьверов «Наган» с выпуском в июне месяце 100 шт., в июле — 600 шт. и в последующем по 1000 шт. в месяц.
3. Директору завода «Красногвардеец» т. Иванову обеспечить техникум точной механики
и оптики штампованными заготовками в количестве 11 наименований на установленную
программу с поставкой их по совместно составленному графику.
1

Вычеркнуто в тексте.
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4. Управляющему Ленэнерго т. Карась выделить техникуму точной механики и оптики
дополнительный лимит электроэнергии 200 киловатт-часов для производства револьверов
«Наган».
5. Управляющему Ленинградской конторой «Главметаллосбыт» т. Князькову обеспечить
металлом техникум точной механики и оптики и завод «Красногвардеец» для производства
револьверов «Наган».
6. Уполномоченному Госплана СССР т. Володарскому предусмотреть выделение топлива
и смазочных материалов заводу «Красногвардеец» и техникуму точной механики и оптики.
7. Обязать секретарей райкомов ВКП(б) т.т. Жигальского (Петроградский РК) и Иванова
(Фрунзенский РК) вернуть со строительства оборонительных сооружений к 15 июня с. г. по
60 чел. работников на завод «Красногвардеец» и в техникум точной механики и оптики.
Подписи: — Капустин, Кузнецов, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 202. Л. 4. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

От 14 июня 1942 г.
2г. — О проведении годовщины Великой Отечественной войны1 Советского Союза.
Годовщину великой отечественной войны Советского Союза провести под знаком дальнейшей мобилизации народных масс на борьбу за окончательный разгром немецко-фашистских войск в 1942 г.
1. Обязать райкомы ВКП(б) провести в районах, на предприятиях, в учреждениях и домохозяйствах беседы, доклады и лекции на следующие темы:
а) Год великой отечественной войны Советского Союза.
б) 1942 год должен стать годом окончательного разгрома немецко-фашистских захватчиков.
в) Всесоюзное социалистическое соревнование — могучий источник укрепления военной
мощи СССР.
г) Ослабление фашистской Германии и ее армии в ходе войны.
д) Красная Армия стала организованнее и сильнее.
е) Рост сил антигитлеровской коалиции и укрепление международных связей нашей родины.
ж) Овладение искусством побеждать врага — священный долг советского патриота.
з) Партия Ленина-Сталина — организатор побед.
и) Ленинград в великой отечественной войне.
2. Поручить отделу пропаганды и агитации горкома ВКП(б) издать в помощь докладчикам и агитаторам брошюру о годовщине великой отечественной войны и методические
материалы по указанной тематике.
3. Номер «Ленинградской Правды» 22 июня посвятить годовщине великой отечественной
войны Советского Союза, выпустив газету в этот день на четырех полосах.
1 Написание «великая отечественная война» исключительно строчными буквами характерно для всего документа и, скорее всего, не является следствием описок или опечаток.
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4. Накануне годовщины войны и 22 июня во всех кинотеатрах демонстрировать кинофильмы: «Разгром немецких войск под Москвой», «Парад наших войск на Красной площади
7 ноября 1941 г.», «Оборона Царицына», «Чапаев», «Фронтовые подруги», «Машенька».
5. Обязать радиокомитет передать по радио ряд лекций и консультаций к годовщине отечественной войны.
6. Обязать райкомы ВКП(б) организовать глубокое изучение кадрами партийных, советских, хозяйственных, комсомольских и иных работников исторических речей и документов
товарища Сталина о великой отечественной войне Советского Союза и довести их содержание до сознания широких масс.
7. Предложить ТАСС и издательству «Искусство» выпустить к годовщине отечественной
войны ряд плакатов и окна ТАСС.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 8–9. Копия, машинопись.

3г. — О возобновлении движения трамвая маршрута № 20 и изменении движения трамвая
маршрута № 9
(Пост. исполкома ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В целях лучшего обслуживания населения города перевозками трамвая, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Разрешить начальнику Трамвайно-троллейбусного управления исполкома Ленгорсовета т. Сорока:
а) с 15 июня 1942 г. возобновить движение трамвая маршрута № 20 с конечными пунктами: пл. Искусств — петля — Озерки;
б) изменить направление движения трамвая маршрута № 9 с конечными пунктами: пл.
Стачек — петля — Политехнический институт.
2. Управляющему Ленэнерго т. Карась увеличить лимит электроэнергии Трамвайно-троллейбусному управлению для целей тяги на 2600 квтч в сутки.
3. Председателю Выборгского райисполкома т. Тихонову к 14 июня 1942 г. произвести
уборку и очистку полосы трамвайных путей по вышеуказанным маршрутам движения
трамвая и в период эксплуатации производить регулярную очистку ее.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 9. Копия, машинопись.

4г. — О работе т. Синцова Н. Д.
Утвердить т. Синцова Н. Д. заведующим отделом пропаганды и агитации Приморского
райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 9. Копия, машинопись.

5г. — О работе т. Богдановой А. С.
Утвердить т. Богданову А. С. заведующей оргинструкторским отделом Приморского райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 9. Копия, машинопись.
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От 15 июня 1942 г.
6г. — О т. Сухотине Я. М.
Освободить т. Сухотина Я. М. от обязанностей начальника отделения СПО УНКВД.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 9. Копия, машинопись.

7г. — О работе т. Речкалова И. В.
Утвердить т. Речкалова И. В. начальником отделения СПО УНКВД.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 9. Копия, машинопись.

8г. — О работе т. Иванова Е. И.
Утвердить т. Иванова Е. И. заместителем начальника 2-го Спецотдела УНКВД.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 10. Копия, машинопись.

9г. — О работе т. Михайлова Н. С.
Утвердить т. Михайлова Н. С. начальником отделения КРО УНКВД.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 10. Копия, машинопись.

10г. — О мобилизации учащихся 6–10-х классов средних и неполных средних школ г. Ленинграда на поливку, прополку посевов овощей и посадку рассады в совхозы и подсобные хозяйства
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. В соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 13 апреля 1942 г. объявить с 19 июня 1942 г. мобилизацию учащихся 6–10-х классов средних и неполных средних
школ г. Ленинграда на прополку и поливку посевов овощей и посадку рассады в совхозы
и подсобные хозяйства.
2. Для лучшего использования на прополочных и других работах в совхозах и подсобных
хозяйствах учащихся установить следующий порядок направления учащихся на работы:
а) посылать учащихся школьными отрядами отдельно мальчиков и девочек во главе с учителями школ. При посылке одной школой нескольких отрядов в один совхоз или подсобное
хозяйство вся группа возглавляется директором школы или зав. учебной частью;
б) работа школьных отрядов в совхозах и подсобных хозяйствах должна проходить организованно с сохранением школьной дисциплины в смысле явки на работу и полного подчинения учащихся учителю-руководителю отряда;
в) школьным отрядам совхозы и подсобные хозяйства должны выделить самостоятельные
участки для прополки посевов, на которых учитель организует проведение работ и отвечает
за их выполнение.
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3. Мобилизацию учащихся и комплектование их по бригадам возложить на гороно (т. Левина).
4. Утвердить распределение групп учащихся по совхозам порайонно (см. приложение)1.
5. Школьники, мобилизованные на сельхозработы, должны иметь с собой личные постельные принадлежности (одеяло, 2 простыни, подушку), предметы личной гигиены (полотенца, зубную щетку, мыло) и посуду (тарелку, ложку, кружку, вилку, нож)
6. Обязать директоров совхозов и подсобных хозяйств обеспечить прием и размещение
в общежитиях, прибывающих на сельхозработы школьников.
7. Организацию питания учащихся в совхозах и подсобных хозяйствах возложить в районах области на райпотребсоюзы, в городе на систему «Главресторан» (т. Фельдмана). Питание школьников организуется отдельно от общего питания.
8. Для питания школьников, мобилизованных на сельхозработы в совхозы и подсобные
хозяйства, сохранить нормы продуктов, утвержденные для школьников Военным Советом.
9. Распространить на школьников, работающих на сельхозработах в совхозах поощрительную оплату натурой (овощами и зеленью в размере 10 % заработка).
10. Расходы по переездам школьников на место работы и в общежития производятся за
счет совхозов и подсобных хозяйств.
11. Обязать горком ВЛКСМ (т. Иванова) в помощь учителям- руководителям отрядов
выделить комсомольских организаторов для обеспечения политико-воспитательной работы
среди учащихся.
12. Горздравотделу (т. Машанскому) обеспечить контроль за санитарным состоянием общежитий и столовых учащихся и оказание лечебной помощи больным.
13. Разрешить исполкомам райсоветов депутатов трудящихся по согласованию с гороно
мобилизовать с 20 июня потребное подсобным хозяйствам количество учащихся на прополку, поливку и другие работы по уходу за посевами — по заявкам подсобных хозяйств.
14. Горзо (т. Красикову), гороно (т. Левину) и горкому ВЛКСМ (т. Иванову) к 19 июня
установить распорядок дня, нормы выработки и условия оплаты труда учащихся, мобилизованных на сельхозработы в совхозы и подсобные хозяйства.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 10–11. Копия, машинопись.

11г. — О производстве медицинских препаратов для нужд городских больниц, госпиталей
и аптек.
1. Обязать предприятия, научно-исследовательские институты и лаборатории организовать производство и обеспечить выпуск медицинских препаратов, согласно приложению
№ 12.
1 В приложении, которое не публикуется полностью, приводится список совхозов (23 хозяйства) и количество школьников, направляемых на работу в каждый из них.
2 В приложении, которое не публикуется полностью, приводится план производства медицинских препаратов, согласно которому планировалось изготовить (в скобках указаны плановые задания по количеству или весу):
сульфидин (100 кг), сульфазол (67 кг), стрептоцид (275 кг), фенамин (3,5 кг), меркузол (2 кг), эфедрин (11 кг), лобелин (0,25 кг), никотиновая кислота (15 кг), корамин (100 кг), гексонал (1 кг), танин (25 кг), таниды (15 кг), танидовый экстракт (100 кг), бензоинатриевая соль (1000 кг), хлористый натрий (1000 кг), эфир наркозный (500 кг), хлористый этил в ампулах (25 000 шт.), хлороформ наркозный (50 кг), амид натрия (100 кг), тиокол (100 кг), уротропин (100 кг), железо, восстановленное водородом (1000 кг), диуретин (30 кг), лимонно-натриевая соль (50 кг),
сернокислый магний (10 кг), наперстянка (250 кг в листьях), ампулы медицинские (250 000 шт.). В изготовлении
этих препаратов должны были принять участие следующие предприятия и организации: завод «Фармакон», фабрика им. Микояна, Охтинский химкомбинат, Ленинградский государственный университет, Химико-техноло-
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2. Обязать Ленконтору Главхимсбыта (т. Дегтяренко) обеспечить химикатами и реактивами производство медицинских препаратов и Ликероводочный завод (т. Бардуков) —
спиртом, согласно приложению № 21.
3. Уполномоченному Госплана СССР по Ленинграду и Ленинградской области т. Володарскому выделить для производства медицинских препаратов 2,3 тонны бензина и 6 тонн керосина в месяц (см. приложение № 32).
4. Ленэнерго (т. Карась) обеспечить подачу электроэнергии Фармацевтическому научно-исследовательскому институту 250 квтч в сутки. Увеличить лимиты на электроэнергию
заводу «Фармакон» на 150 квтч в сутки и Мармеладной фабрике № 5 на 50 квтч в сутки.
5. Фармацевтическому институту (проф. Халецкий) оказать техническую помощь предприятием по производству медицинских препаратов и обеспечить апробацию последних.
6. Обязать Ленинградский Университет (т. Морген) перевести химические лаборатории
в Фармацевтический научно-исследовательский институт, последнему предоставить оборудованные лабораторные помещения для размещения химических лабораторий Университета.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 11. Копия, машинопись.

От 17 июня 1942 г.
12г. — Об обеспечении работы завода полиграфических красок.
1. Обязать Ленэнерго (т. Карась) ежедневно выделять заводу полиграфических красок
100 квтч электроэнергии.
2. Обязать т. Володарского ежемесячно выделять заводу 3,5 тонны битума № 5 или заменителя и 9,8 тонны машинного масла.
3. Предложить начальнику штаба МПВО г. Ленинграда генерал-майору Лагуткину освободить от прохождения военной службы варщиц красок Григорьеву Н. и Чурину А.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 12. Копия, машинопись.

От 18 июня 1942 г.
13г. — О выделении Ленгосторфу нефтепродуктов (особая папка).
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:3
Обязать Управляющего ЛОК Главнефтесбыта при СНК СССР тов. Шпак выдать Ленгосторфу в июне из наличия:
гический институт, 5-я мармеладная фабрика, Лесотехническая академия, Фармацевтический институт, Ботанический институт, Химико-пищевой комбинат, Фармацевтический завод № 1, завод «Красный химик», фабрика
искусственных зубов, промкомбинат Фрунзенского района, завод «Ленинские искры», завод лимонной кислоты,
артель «Культигрушка».
1 В приложении № 2, которое не публикуется, приводится список необходимых материалов и сырья, которые
требовалось предоставить предприятиям, ответственным за выпуск медицинских препаратов.
2 В приложении № 3, которое не публикуется, приводятся данные о выделении бензина и керосина предприятиям, ответственным за выпуск медицинских препаратов.
3 Вычеркнуто в тексте.
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бензина
керосина
машинного масла
солидола

30 тонн;
150 тонн;
10 тонн;
15 тонн.

Подписи: — Кузнецов, Капустин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 202. Л. 6. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

14г. — О т. Подолякине В. Г. и т. Мокрецове Г. С.
Отклонить предложение председателя Военного Трибунала г. Ленинграда т. Булдакова об
утверждении т. Подолякина В. Г. и т. Мокрецова Г. С. в должностях членов Военного трибунала г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 12. Копия, машинопись.

15г. — О работе т. Теплова А. А.
Утвердить т. Теплова А. А. зав. оргинструкторским отделом Володарского райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 12. Копия, машинопись.

16г. — О работе т. Алехина А. П.
Утвердить т. Алехина А. П. зам. заведующего отделом кадров Выборгского райкома
ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 12. Копия, машинопись.

17г. — Об отпуске хлопчатобумажных тканей с завода резиновой обуви «Красный треугольник».
Обязать директора завода резиновой обуви «Красный треугольник» (т. Ходош) отпустить
областному управлению легкой промышленности (т. Веселов) неиспользуемые остатки хлопчатобумажных тканей — сорочки суровой — 150 тыс. м и полотна № 3/3 прорезиненного —
1267 м для пошива армейского обмундирования и изделий широкого потребления.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 12. Копия, машинопись.

18г. — Об отпуске обуви тресту «Водоканал».
Обязать директора фабрики «Пролетарская Победа» № 1 (т. Бычков) отпустить тресту
«Водоканал» 600 пар полусапог.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 12. Копия, машинопись.
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19г. — Об утверждении проектов продовольственных и промтоварных карточек на июль
месяц 1942 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б))
1. Утвердить представленные городским управлением по учету и выдаче продовольственных и промтоварных карточек проекты продовольственных карточек на июль месяц
с. г. со следующим достоинством талонов в граммах:

Категории карточек

Товары:
хлеб

мясо

крупа

сахар

масло

Карточка для рабочих

250 и 250

50

20

50

5

Карточка для служащих

200 и 200

50

20

50

5

Карточка для иждивенцев

300

50

20

50

5

Карточка для детей

300

50

20

50

5

2. Утвердить следующие достоинства талонов июльских карточек для столовых в граммах:

Категории карточек

Товары:
хлеб

мясо

крупа

сахар

жиры

Карточка для рабочих

150, 200 и 150

50

20

50

10

Карточка для служащих

100, 200 и 100

50

20

50

5 и 10

Карточка для иждивенцев

75, 150 и 75

50

10 и 20

50

5

Карточка для детей

75, 150 и 75

50

20

50

5 и 10

3. Предусмотреть в карточках для столовых необходимое количество разовых талонов для
блюд, приготовленных из сырья, полученного сверх фондов, причитающихся по карточкам.
4. Карточки для столовых на июль месяц печатать с разбивкой по декадам.
5. Разрешить Городскому Управлению по учету и выдаче карточек выдать на руки населению следующее количество карточек для столовых на июль месяц 1942 г. по категориям:
для рабочих
— 100 тыс.
для служащих
— 40 тыс.
для иждивенцев — 40 тыс.
для детей
— 20 тыс.
Всего
— 200 тыс.
6. Утвердить на 2-е полугодие 1942 г. представленный Городским Управлением по учету
и выдаче карточек проект промтоварных карточек со следующим количеством купонов
в единицах:
для рабочих
— 125 купонов (единиц)
для служащих
— 100 купонов (единиц)
для иждивенцев — 80 купонов (единиц)
для детей
— 80 купонов (единиц)
7. Считать с 1-го июля с. г. утратившими силу карточки на промтовары, выданные населению на январь-июнь месяц 1942 г.
8. Обязать начальника Городского управления по учету и выдаче продовольственных
и промтоварных карточек т. Трифонова и председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся выдать июльские карточки населению с 24 по 29 июня 1942 г.
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9. Обязать директора типографии № 1 им. Володарского т. Артемьева сдать карточки на
продовольственные товары и карточки для столовых на июль месяц 1942 г. и карточки на
промышленные товары на 2-е полугодие 1942 г. к 20 июня 1942 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 13–14. Копия, машинопись.

20гс. — Об изготовлении шпиронов1 для канлодки2 «Амгунь» (особая папка).
1. Обязать директора завода № 194 т. Олейникова изготовить шпиронное устройство для
канлодки «Амгунь» не позднее 1 июля с. г.
2. Обязать директоров заводов № 212, 232, 190, 103 и завод штурманских приборов изготовить по взятым ими чертежам детали шпиронного устройства не позднее 23 июня с. г.
Подписи: — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 202. Л. 7. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

21гс. — О военном обучении личного состава команд МПВО г. Ленинграда (особая папка).
Учитывая, что в личном составе команд МПВО города произошли значительные изменения — пришедшее пополнение, особенно женщины, в военном отношении совершенно не
обучены, бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Предложить городскому военному комиссару т. Расторгуеву приступить с 1 июля с. г.
к военному обучению личного состава команд МПВО гор. Ленинграда.
Военное обучение проводить силами и средствами военно-учебных пунктов по программе Всевобуча, без отрыва от специальной подготовки, по 2 часа через день, с использованием в месяц 2 выходных дней.
2. Обязать начальника МПВО гор. Ленинграда тов. Лагуткина обеспечить прохождение
всевобуча всем личным составом команд МПВО на военно-учебных пунктах горвоенкомата
в две очереди, и создать необходимые условия для успешного обучения.
3. Предложить комиссару штаба МПВО гор. Ленинграда т. Чепурину разъяснить всему
личному составу команд МПВО важность данного мероприятия и путем социалистического
соревнования обеспечить качество боевой подготовки.
Подписи: — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 202. Л. 8. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

1 Шпирон — устройство для морского тарана, расположенное в носовой части корабля. Предназначено для
крепления коренного конца тралящей части параванов.
2 Канлодка — канонерская лодка.
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22гс. — Об изготовлении металлических болтов для строительства спецпирса на Ладожском
озере (особая папка).
1. Обязать директора завода им. Молотова (т. Нодельман) изготовить металлические
болты с шайбами и гайками в количестве и в сроки согласно приложению1.
2. Предложить секретарю Свердловского РК ВКП(б) (т. Кассиров) с 18 июня с. г. освободить от оборонительных работ рабочих завода им. Молотова, согласно заявке директора завода для выполнения срочного задания.
3. Предложить Ленэнерго (т. Карась) с 18 июня с. г. выделить дополнительно заводу
им. Молотова 2002 квтч энергии в сутки.
Подписи: — Кузнецов, Капустин, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 202. Л. 9. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

23г. — О начальниках политотделов совхозов треста пригородного сельского хозяйства.
Утвердить начальниками политотделов совхоза «Ударник» — т. Луганского Е. Ф., совхоза
«Красный Выборжец» — т. Воробьева Ф. Г. и совхоза «Красная Заря» — т. Соболеву П. А.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 14. Копия, машинопись.

24г. — О работе т. Коковицина И. И.
Утвердить т. Коковицина И. И. заместителем начальника политотдела совхоза «Ударник»
треста пригородного сельского хозяйства.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 14. Копия, машинопись.

25г. — О работе т. Вареник М. М.
Утвердить т. Вареник М. М. помощником начальника политотдела по комсомолу совхоза
«Ударник» треста пригородного сельского хозяйства.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 14. Копия, машинопись.

От 19 июня 1942 г.
26гс. — О вывозе оборудования с завода «Кинап» и завода «Крезо» (особая папка).
Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны за № 1907 от 13 июня
1942 г., бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) постановляет:
1 В приложении, которое не публикуется, приводятся спецификации различных болтов общим количеством
25 000 шт.
2 Число «200» вписано от руки.
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1. Обязать директоров заводов: «Кинап» — т. Дешкина и «Крезо» — т. Дельгадо в трехдневный срок демонтировать и подготовить к отправке заводу «Кинап» — 320 единиц и заводу «Крезо» — 85 единиц оборудования, по указанию уполномоченного НКО военинженера
1 ранга т. Агафонова.
2. Обязать секретарей партийных организаций заводов: «Кинап» т. Гудкину и «Крезо» —
т. Тихомину проследить за своевременным выполнением настоящего постановления.
Подписи: — Капустин, Кузнецов, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 202. Л. 12. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

27гс. — Об организации лаборатории по исследованию и паспортизации авиационных бензинов для ВВС Ленинградского фронта (особая папка).
1. Обязать институт Сланцевой промышленности (т. Некруткина) организовать лабораторию по исследованиям и паспортизации авиационных бензинов и других горючих для ВВС
Ленинградского фронта.
2. Обязать завод «Химгаз» (т. Поволочко) передать Сланцевому институту во временное
пользование установку по анализам авиабензинов «Вокеша» с полным комплектом реактивов, запасных частей и временно откомандировать наличный обслуживающий персонал
установки.
Подписи: — Капустин, Кузнецов, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 202. Л. 14. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

28г. — О партийных комитетах первичных парторганизаций заводов им. Калинина,
им. Фрунзе, им. ОГПУ, им. Марти, фабрики «Красное Знамя».
Учитывая, что в первичных парторганизациях заводов им. Калинина, им. Фрунзе,
им. ОГПУ, им. Марти и фабрики «Красное Знамя» численный состав членов и кандидатов
партии в связи с уходом в Красную Армию коммунистов и эвакуацией некоторой части рабочих, стал менее 900 чел., партийные комитеты данных парторганизаций реорганизовать
в партийные бюро.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 14–15. Копия, машинопись.

29г. — О начальнике райотдела УНКВД Октябрьского района г. Ленинграда.
Освободить от обязанностей начальника райотдела УНКВД Октябрьского района т. Кузнецова Л. А., в связи с переходом его на другую работу.
Утвердить начальником райотдела УНКВД Октябрьского района т. Сергеева П. В.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 15. Копия, машинопись.

293

294

Áëîêàäà â ðåøåíèÿõ ðóêîâîäÿùèõ ïàðòèéíûõ îðãàíîâ Ëåíèíãðàäà |
30г. — О работе т. Колесниковой В. Ф.
Утвердить т. Колесникову В. Ф. заведующим отделом пропаганды и агитации Володарского райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 15. Копия, машинопись.

31г. — О работе т. Кривоносовой А. С.
Утвердить т. Кривоносову А. С. зам. заведующего отделом кадров Володарского райкома
ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 15. Копия, машинопись.

32г. — О работе т. Козловой А. А.
Утвердить т. Козлову А. А. зав. оргинструкторским отделом Московского райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 15. Копия, машинопись.

33г. — О работе т. Шорина В. В.
Утвердить т. Шорина В. В. секретарем Володарского райкома ВЛКСМ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 15. Копия, машинопись.

34г. — О работе т. Октябрьской Ф. С.
Утвердить т. Октябрьскую Ф. С. секретарем Выборгского райкома ВЛКСМ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 15. Копия, машинопись.

35г. — О работе т. Чернецова В. И.
Утвердить т. Чернецова В. И. секретарем Кировского райкома ВЛКСМ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 15. Копия, машинопись.

36г. — О работе т. Кириллова М. И.
Утвердить т. Кириллова М. И. секретарем Октябрьского райкома ВЛКСМ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 15. Копия, машинопись.

37г. — О работе т. Орловой Е. И.
Утвердить т. Орлову Е. И. секретарем Смольнинского райкома ВЛКСМ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 16. Копия, машинопись.
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38г. — О работе т. Сизова А. П.
Утвердить т. Сизова А. П. секретарем Фрунзенского райкома ВЛКСМ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 16. Копия, машинопись.

39г. — О распределении рабочих сантехников, подготовленных Управлением трудовых резервов
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б))
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить распределение рабочих сантехников, подготовленных по специальному заданию Управлением трудовых резервов, между организациями, подведомственными исполкому Ленгорсовета, согласно приложению1.
2. Обязать руководителей организаций, получающих рабочих сантехников, обеспечить
последних общежитиями и котловым питанием.
3. Обязать начальника Управления культурно-бытового строительства т. Кутина и начальника Управления жилищного строительства т. Дроздова оказывать помощь своими сантехниками, подведомственным исполкому Ленгорсовета хозяйствам в производстве капитальных
и восстановительных работ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 16. Копия, машинопись.

40г. — О работе т. Думенского И. В.
Утвердить т. Думенского И. В. заместителем заведующего отделом кадров Ленинского
райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 16. Копия, машинопись.

41г. — О работе т. Хитровой А. И.
Утвердить т. Хитрову А. И. заместителем заведующего отделом кадров Московского райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 16. Копия, машинопись.

42г. — Об организации производство фотопластинок.
1. В связи с полным отсутствием фотопластинок в Ленинграде обязать Ленгорпромсовет
(т. Никитин) организовать кустарный фотопластиночный цех с ежемесячным выпуском
600 кв. м фотопластинок.
1

В приложении указано количество рабочих-сантехников, направленных в различные управления Ленгорисполкома: жилищное управление (500 чел.), управление водопроводно-канализационного хозяйства (120 чел.),
управление культурно-бытового строительства (120 чел.), управление жилищного строительства (280 чел.), управление трудовых резервов (для подготовки бригадиров и мастеров) (80 чел.)
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2. Передать с законсервированной фабрики «Аэрофотосъемка» (директор т. Чаплыгин)
имеющееся в наличии сырье и химикаты.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 16. Копия, машинопись.

43г. — Об изменении редакции подпункта «б» п. 8 постановления бюро горкома ВКП(б) от
16 февраля 1942 г. и подпункта «б» п. 4 постановления бюро обкома ВКП(б) от 3 мая 1942 г.
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Изложить подпункт «б» п. 8 постановления бюро горкома ВКП(б) от 16 февраля 1942 г.
(пр. 52, п. 3) и подпункт «б» п. 4 постановления бюро обкома ВКП(б) от 3 мая 1942 г. (пр. 45,
п. 37г.) в следующей редакции:
«Допустить временно в 1942 г. оплату труда сельскохозяйственных рабочих в совхозах
пригородной зоны, занятых на выращивании овощей и корнеплодов, — овощами и корнеплодами до 10 % основного заработка, заработанного на выращивании овощей и корнеплодов, по ценам госторговли и в качестве премии до 50 % сверхпланового урожая овощей
и корнеплодов, выращенных на закрепленных участках и сданных на склад совхозов, но не
свыше 500 кг на рабочего; причитающееся сверх этого оплачивается деньгами».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 17. Копия, машинопись.

От 20 июня 1942 г.
44г. — Об изготовлении противопожарного инвентаря в 1942 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В целях обеспечения жилых домов и городских пожарных противопожарным инвентарем, исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать отдел местной промышленности (т. Бояр) изготовить до конца 1942 г. и сдать
ЛО Росснабсбыта, следующий противопожарной инвентарь:
1. Огнетушителей
10 тыс. шт.
2. Сеток для огнетушителей
100 тыс. шт.
3. Зарядов для огнетушителей
130 тыс. шт.
4. Ведер пожарных
50 тыс. шт.
5. Лопат железных
25 тыс. шт.
6. Топоров пожарных
10 тыс. шт.
7. Веревок спасательных
1 тыс. шт.
8. Гаек рукавных
5 тыс. шт.
9. Стендеров
200 шт.
10. Разветвлений
100 шт.
11. Электрофонарей
5 тыс. шт.
2. Обязать директора завода № 10 т. Агеева изготовить и сдать ЛО Росснабсбыта, начиная
с августа месяца и до конца 1942 г. 20 000 штук батареек к электрофонарям.
3. Обязать Ленэнерго (т. Карась) обеспечить предприятия, изготовляющие противопожарный инвентарь, электроэнергией в количестве 1250 квтч в сутки (500 квтч до конца года
и 750 квтч на срок от 2 до 3 месяцев).
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4. Обязать Управление продторгами (т. Коновалов):
а) передать в июне 1942 г. ЛО Росснабсбыта 5000 деревянных бочек для использования
в качестве противопожарного инвентаря;
б) в срок до 1 июля с. г. произвести учет бочковой годной и негодной тары, имеющейся во
всех организациях Ленинграда и представить свои соображения исполкому Ленгорсовета об
обеспечении бочковой тарой потребностей команд МПВО и городских пожарных команд;
в) немедленно организовать на предприятиях треста «Лентара» ремонт и реставрацию
учтенной тары.
5. Ввиду невозможности полного централизованного обеспечения противопожарных
нужд бочками, обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся мобилизовать от предприятий и организаций и привлечь от населения ведра и другую тару, заменяющую пожарные
бочки.
6. Обязать руководителей организаций, перечисленных в приложении1, отпустить отделу
местной промышленности материалы, необходимые для изготовления противопожарного
инвентаря.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 17–18. Копия, машинопись.

45г. — О переработке овчинных шкур.
1. Обязать отдел местной промышленности Ленгорисполкома (т. Бояр) организовать дубильное производство для выделки овчины.
2. Обязать т. Янкельсон (контора «Разноэкспорт») передать отделу местной промышленности Ленгорисполкома имеющееся наличие овчин на территории Ленинградского порта для
переработки.
3. Обязать т. Карась (Ленэнерго) выделить 250 квтч электроэнергии для переработки овчины.
4. Обязать Главхимсбыт (т. Дегтяренко) отпустить необходимые химикаты для дубления
кож.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 18. Копия, машинопись.

46г. — Об изменении действующих правил выдачи продовольственных я промтоварных карточек иждивенцам рабочих и служащих предприятий и учреждений города Ленинграда
(Пост. исполкома ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
1. Выдачу продовольственных и промтоварных карточек иждивенцам рабочих, служащих,
студентов, военнослужащих и лиц, призванных в Красную Армию и Военно-Морской флот,
проживающим в городах Ленинграде, Колпино и Кронштадте производить, начиная с июля
месяца 1942 г., через счетные конторы районных жилищных управлений.
1 В приложении, которое не публикуется, перечислены организации (Главметаллосбыт, Главцветметсбыт,
Главметизосбыт, Ленинградская зеркальная фабрика, Главхимсбыт, фабрика «Канат», Главнефтесбыт) и материальные ресурсы, которые они должны были передать отделу местной промышленности Ленгорисполкома.
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2. Выдачу домохозяйствами стандартных справок рабочим, служащим и студентам на их
иждивенцев с 20 июня с. г. прекратить.
3. Обязать Городское Управление по учету и выдаче продовольственных и промтоварных
карточек изъять из обращения бланки стандартных справок и выдачу по ним продовольственных и промтоварных карточек на июль месяц и в последующее время не производить.
4. Обязать исполкомы районных Советов депутатов трудящихся и жилищное управление
исполкома Ленгорсовета:
а) утвердить счётные конторы РЖУ, не которые возлагается выдача неработающему
в предприятиях и учреждениях контингенту населения продовольственных и промтоварных
карточек;
б) укомплектовать счетные конторы проверенными работниками, производящими выдачу, учет и хранение продовольственных и промтоварных карточек;
в) обеспечить надлежащие условия хранения продовольственных и промтоварных карточек в счетных конторах;
г) организовать обязательное участие представителей общественности в счетных конторах РЖУ в момент проверки списков и выдачи карточек населению.
5. Обязать Городское Управление по учету и выдаче продовольственных и промтоварных
карточек (т. Трифонова) и исполкомы райсоветов депутатов трудящихся провести своевременный инструктаж работников районных отделений, участковых бюро и счетных контор
РЖУ о новом порядке выдачи карточек иждивенцам рабочих и служащих.
6. Разрешить Ленжилуправлению ввести в штаты счетных контор дополнительную должность кассира-инкассатора по выдаче продовольственных и промтоварных карточек.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 18–19. Копия, машинопись.

47г. — О работе т. Матвеева П. В.
Утвердить т. Матвеева П. В. директором Ленинградской городской конторы «Гастроном»
Наркомторга СССР.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 19. Копия, машинопись.

48г. — О работе т. Ершова Н. И.
Утвердить т. Ершова Н. И. директором городского торга по торговле промтоварами.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 19. Копия, машинопись.

49гс. — О производстве 76 мм о. ф. снарядов на ремонтно-механическом заводе Ленгорводопровода (особая папка).
1. Обязать управляющего трестом Ленгорводопровод т. Мирошниченко возобновить
производство корпусов 76 мм о. ф. снарядов из сталистого чугуна на ремонтно-механи-
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ческом заводе с выпуском 3000 шт. в июне месяце и подготовить производство к выпуску
5000 шт. в июле месяце.
2. Директору завода «Лентрублит» т. Шейнину обеспечить ремонтно-механический завод
необходимым количеством литья 76 мм о. ф. снарядов.
Подписи: — Кузнецов, Капустин, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 202. Л. 15. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

От 21 июня 1942 г.
50гс. — Об утверждении лимитов расхода. бензина на третью декаду июня месяца 1942 г.
(особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Утвердить лимит расхода бензина (смеси) на третью декаду июня месяца 1942 г. согласно
приложению1.
Подписи: — Кузнецов, Капустин, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 202. Л. 16. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

51г. — О продлении маршрута № 10 до петли «Волково кладбище»
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В целях разгрузки трамвайной конечной петли для маршрутов № 10,12 и 30 на Большой
Охте и для улучшения связи Московского района с центром города, — исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют;
1. Разрешить начальнику Трамвайно-троллейбусного управления т. Сорока с 21 июня перенести конечный пункт маршрута № 10 на петлю у Волкова кладбища и тем самим продолжить движение маршрута № 10 от Большой Охты по Комаровскому пр.2, Охтенскому мосту,
Смольнинской набережной, Смольнинскому пр., ул. Красных Текстилей3, Новгородской ул.,
ул. Моисеенко, 9-й Советской ул., Греческому пр., 5-й Советской ул., Лиговской ул., Расстанной ул. — петля Волкова кладбища.
2. Председателям: Фрунзенского райсовета т. Мартынову и Московского райсовета т. Тихонову очистить трамвайные пути по указанному направлению (от площади Восстания до
петли Волкова кладбища) и в условиях эксплуатации производить регулярную их очистку.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 19–20. Копия, машинопись.
1
2
3

Приложение не публикуется. Данные, содержащиеся в приложении приведены в таблице на с. 1154–1184.
Современное название — Якорная улица.
Современное название — улица Красного Текстильщика.

299

Áëîêàäà â ðåøåíèÿõ ðóêîâîäÿùèõ ïàðòèéíûõ îðãàíîâ Ëåíèíãðàäà |

300

От 22 июня 1942 г.
52г. О передаче блок-электростанций ленинградским предприятиям (особая папка).
Обязать т. Горчакова (УГМР) предать бездействующие двигатели с электрогенераторами,
находящиеся на кирпичном заводе на станции Песочная и принадлежащие Парголовскому
промкомбинату следующим ленинградским предприятиям:
1) локомобиль мощностью 40 л. с. с электрогенератором — кондитерской фабрике им. Микояна;
2) газогенераторный двигатель мощностью 60 л. с. с электрогенератором — 4-й парфюмерной фабрике;
3) нефтяной двигатель мощностью 60 л. с. — ленинградской областной конторе Нефтесбыта при СНК СССР.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 202. Л. 26. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

53г. — О передаче с кожзавода «Марксист» кожтовара и полуфабриката отделу местной промышленности исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся.
Обязать директора кожзавода «Марксист» (т. Гатчина) отпустить отделу местной промышленности исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся: сшивку сыромятную — 1,1 тонны,
сшивку суходовую — 18 тыс. шт., супонь сыромятную — 4 тыс. шт., коротье сыромятное —
3 тыс. шт., конские переда — 30 тыс. кв. дцм и полы свиные-яловые (сыромятные) — 18 тонн1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 20. Копия, машинопись.

54г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 11 июня 1942 г. (протокол
№ 147) по делам2:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 20. Копия, машинопись.

55г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 12 июня 1942 г. (протокол
№ 148) по делам3:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 21. Копия, машинопись.

1
2
3

Перечисленные материалы — кожевенное сырье, различной степени подготовленности.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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56г. — О работе т. Забелина Г. И.
Утвердить т. Забелина Г. И. председателем комитета по делам физкультуры и спорта при
исполкоме Ленгорсовета.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 21. Копия, машинопись.

57г. — О работе т. Новиченко И. М.
Снять т. Новиченко И. М. с работы зам. начальника политотдела Ленинградской жел. дороги, как не справившегося с работой.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 21. Копия, машинопись.

58г. — О работе т. Корнилова А. И.
Утвердить т. Корнилова А. И. комиссаром районного УПО Свердловского района г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 21. Копия, машинопись.

59г. — О работе т. Милашева А. С.
Утвердить т. Милашева А. С. директором ремесленного училища № 24.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 21. Копия, машинопись.

60г. — О работе т. Волковича С. М.
Утвердить т. Волковича С. М. директором ремесленного училища № 38.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 21. Копия, машинопись.

61г. — О работе т. Миронова Н. Г.
Утвердить т. Миронова Н. Г. директором завода № 4 НКБ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 22. Копия, машинопись.

62г. — О работе т. Рудновского В. А.
Утвердить т. Рудновского В. А. главным инженером завода № 4 НКБ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 22. Копия, машинопись.
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63г. — О главном инженере завода № 496 НКАП.
Утвердить главным инженером завода № 496 НКАП т. Лебедева Б. М., освободив его от
работы директора Ленинградского отделения ЦНИИТМАШ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 22. Копия, машинопись.

64г. — О работе т. Архипова П. П.
Утвердить т. Архипова П. П. начальником Ленинградского филиала ЦКБ № 22 НКБ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 22. Копия, машинопись.

От 23 июня 1942 г.
65г. — О работе т. Шаврукова М. А.
Утвердить т. Шаврукова М. А. в должности инженера отделения правительственной ВЧ
связи УНКВД ЛО.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 22. Копия, машинопись.

66г. — О работе т. Фомина Н. С.
Утвердить т. Фомина Н. С. начальником отделения правительственной ВЧ связи УНКВД
ЛО.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 22. Копия, машинопись.

67г. — О работе т. Бутенина С. М.
Утвердить т. Бутенина С. М. старшим оперативным уполномоченным разведывательного
отдела УНКВД ЛО.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 22. Копия, машинопись.

68г. — О работе т. Соболева К. К.
Утвердить т. Соболева К. К. оперативным уполномоченным разведывательного отдела
УНКВД ЛО.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 22. Копия, машинопись.
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69г. — О работе т. Васильева Д. И.
Утвердить т. Васильева Д. И. оперативным уполномоченным контрразведывательного отдела УНКВД ЛО.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 22. Копия, машинопись.

70г. — О работе т. Морозихина Н. И.
Утвердить т. Морозихина Н. И. следователем контрразведывательного отдела УНКВД ЛО.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 23. Копия, машинопись.

71г. — О работе т. Соловьевой К. С.
Утвердить т. Соловьеву К. С. младшим следователем контрразведывательного отдела
УНКВД ЛО.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 23. Копия, машинопись.

72г. — О выделении хлопчатобумажных тканей отделу местной промышленности исполкома
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
Обязать управляющего конторой «Главтекстильсбыт» т. Голимбиевского:
а) отпустить отделу местной промышленности Ленгорисполкома разных хлопчатобумажных тканей 80 тыс. м, байки крашеной 10 тыс. м и ниток 3-х сложений на 100 тыс. руб.;
б) передать торговой базе «Главтекстильсбыт» 49 кип хлопчатобумажных тканей для рассортировки и установления метража с последующей передачей отделу местной промышленности Ленгорисполкома для удовлетворения запросов города.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 23. Копия, машинопись.

73г. — Об укомплектовании фабрики «Рабочий» рабочей силой.
Для обеспечения плана выпуска тканей фабрикой «Рабочий» согласно постановлению
бюро горкома ВКП(б) от 1 июня с. г.:
1. Обязать директоров фабрик: «Красный Маяк» т. Самарина и «Октябрьская» т. Клочкова
направить на фабрику «Рабочий» по 60 чел. квалифицированных ткачей и ткацких пом. мастеров.
2. Предложить секретарю Выборгского РК ВКП(б) т. Кедрову освободить от выполнения
трудповинности в районе с 22 июня с. г. ткачей фабрики «Красный Маяк» — 60 чел. и фабрики
«Октябрьская» — 60 чел. для направления на фабрику «Рабочий».
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3. Предложить секретарю Володарского РК ВКП(б) т. Егоренкову в двухдневный срок отозвать с 5 ГЭС и других объектов Володарского района ткачей и ткацких пом. мастеров фабрики «Рабочий» в количестве 70 чел., занятых на работах по нарядам райсовета, и направить
на фабрику «Рабочий».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 23. Копия, машинопись.

74г. — О политической работе на оборонном строительстве Смольнинского района.
Горком ВКП(б) отмечает, что Смольнинский райком партии не организовал массовую
политическую работу на оборонных трассах, не занимается подбором агитаторов и не оказывает агитаторам никакой помощи в работе. Газеты на оборонные рубежи доставляются
несвоевременно, а иногда с опозданием на несколько дней. Агитация на оборонных трассах
носит случайный характер и проводится лишь по собственной инициативе агитаторов.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать Смольнинский райком ВКП(б) развернуть массовую политическую работу на
оборонных стройках, направив ее на разъяснение трудящимся значения их работы на трассах
для обороны города, на развертывание социалистического соревнования, на всемерное поднятие производительности труда, на досрочное выполнение оборонных работ вокруг Ленинграда, на воспитание бдительности.
2. Предложить райкому ВКП(б) обеспечить агитаторами все бригады, работающие на
оборонном строительстве, и оказывать им повседневную помощь в работе. Систематически
информировать агитаторов о текущем моменте отечественной войны, о конкретных задачах
массовой политической работы на оборонном строительстве и проводить с агитаторами совещания по обмену опытом их работы.
3. Обязать руководящих работников Смольнинского РК ВКП(б), райисполкомов депутатов трудящихся, а также директоров предприятий и секретарей первичных парторганизаций посещать оборонные трассы и лично проводить беседы с трудящимися.
4. Обязать исполком Смольнинского райсовета депутатов трудящихся (председателя
т. Шаханова) упорядочить вопрос с организацией питания на участке № 4 и не допускать
впредь такого положения, чтобы рабочие простаивали в очередях столовых в ущерб работы
на оборонных трассах.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 23–24. Копия, машинопись.

75г. — О ходе сева в совхозах треста домовой очистки, треста зеленого строительства
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Отметить крайне неудовлетворительный ход сева овощей и картофеля по тресту домовой очистки и тресту зеленого строительства Управления предприятий коммунального
обслуживания Ленгорисполкома.
2. Предупредить начальника Управления предприятий коммунального обслуживания
т. Карпущенко, управляющего трестом домовой очистки т. Месропова и директора треста зеленого строительства т. Максимова, что за необеспечение окончания сева картофеля и овощей
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к 26 июня 1942 г., в соответствии с утвержденным планом, они будут привлечены к суровой
ответственности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 24. Копия, машинопись.

76г. — О восстановлении производства корпусов снарядов М-13 и М-8 на ленинградских заводах (особая папка).
Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Восстановить производство корпусов снарядов М-13 и М-8 на ленинградских заводах
с ежемесячным выпуском в количестве: М-13 — 2000 штук и М-8 — 3000 штук.
2. Директору заводу № 4 т. Миронову совместно с кооперирующимися заводами изготовить и сдать на снаряжательные заводы в июле месяце с. г. М-13 — 2000 шт. и М-8 — 3000 шт.
3. Возложить изготовление деталей к снарядам М-13 и М-8, в порядке кооперации, на
предприятия, указанные в приложении № 11 с подачей их на завод № 4 по совместно составленному графику.
4. Директору Охтинского химического комбината т. Николаеву изготовить в июле месяце
с. г. 2500 шт. зарядов для М-13 и 3000 шт. для М-8.
5. Директору Деревообделочного комбината № 6 т. Большакову2 изготовить для завода
№ 4 необходимое количество ящиков-тары для укупорки М-13 и М-8.
6. Директорам заводов: № 218 т. Соколовскому, «Электроаппарат» т. Пригарину, «Нефтеприбор» т. Гарфункину и № 379 т. Молодых передать весь имеющийся в наличии инструмент,
приспособления и задел по деталям М-8 следующим предприятиям:
завод № 4 и «Электроаппарат»
завод «Нефтеприбор»

—
—

завод № 279

—

заводу №4 (НКБ);
Ленинградскому институту точной механики
и оптики;
авиарембазе № 2 ВВС Ленинградского фронта;

т. Соколовскому (завод № 218) направить на завод № 4 рабочую силу, занятую на сборе М-8.
7. Управляющему Ленэнерго т. Карась выделить, начиная с 27 июня с. г. дополнительный
лимит электроэнергии предприятиям, указанным в приложении № 23.
8. Уполномоченному Госплана СССР по г. Ленинграду т. Володарскому предусмотреть
обеспечение твердым и жидким топливом на июль месяц предприятия, занятые производством снарядов М-13 и М-8.
9. Секретарям РК ВКП(б) т.т. Егоренкову, Турко и Шишмареву вернуть на производство
с трудовых работ по строительству оборонительных сооружений квалифицированную ра-

1 В приложении № 1, полный текст которого не публикуется, перечислены ленинградские предприятия, которым было поручено изготавливать отдельные детали для снарядов М-8 и М-13 (реактивные снаряды для гвардейских реактивных минометов диаметром 82 мм и 132 мм): заводы — № 1, 77, 211, 370 и 496, им. В. И. Ленина,
«Большевик», Мехстройзавод КБФ; ремесленные училища — № 12, 15, 22 и 47, ленинградский институт точной механики и оптики, Ленинградский институт железнодорожного транспорта, авиарембазы № 1 и 2 Ленфронта, мастерские НКВД № 26. Кроме этого, в приложении указана номенклатура деталей и плановые задания по выпуску.
2 Вписано чернилами от руки.
3 В приложении № 2, которое полностью не публикуется, указаны дополнительные лимиты электроэнергии
для предприятий, занятых в программе по выпуску снарядов М-8 и М-13 общим объемом 6 600 квтч в сутки.
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бочую силу следующим заводам: заводу № 4 — 150 чел., заводу № 77 — 75 чел., заводу № 496 —
30 чел.1
Подписи — Капустин, Кузнецов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 202. Л. 28. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

77г. — О работе комиссии по рассмотрению и реализации оборонных предложений и изобретений.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 24. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 77г. протокола № 60
О РАБОТЕ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ
ОБОРОННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ИЗОБРЕТЕНИЙ
(Постановление бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) от 23 июня 1942 г.)
Бюро горкома ВКП(Б) отмечает, что комиссия по рассмотрению и реализации оборонных
предложений за первое полугодие 1942 г. провела большую работу по рассмотрению оборонных изобретений, поступивших от трудящихся г. Ленинграда.
За первое полугодие текущего года комиссия рассмотрела свыше 300 оборонных предложений и изобретений, из которых 42 принято и значительная часть уже реализована. Помимо
этого комиссия провела большую консультационную работу среди рационализаторов и изобретателей: как военнослужащих, так и городского населения, обращающихся за помощью по
вопросам, вносимых ими оборонных предложений, а также оказала большую помощь промышленным предприятиям в упрощении технологии по производству боеприпасов.
Все же, несмотря на наличие ряда положительных результатов в работе комиссии, ею
охватывается ограниченный круг вопросов оборонной тематики, не удовлетворяющий возросших запросов фронта в то время, как большие производственные возможности в связи
с восстановлением работы ленинградской промышленности обеспечивают широкое экспериментирование по созданию новых образцов боевой техники.
Комиссия по рассмотрению изобретательских предложений ограничилась рассмотрением только поступающих предложений и изобретений и не установила надлежащей связи
с воинскими частями и управлениями войск Ленинградского фронта, в результате ряд запросов и пожеланий с фронта остаются не выявленными, а изобретательская мысль не направляется на разрешение важнейших и актуальных задач.
Снизился приток изобретательских предложений от трудящихся Ленинграда и военнослужащих, что объясняется слабой популяризацией изобретательства и отсутствием тематики, на которую следовало бы направить научную и изобретательскую мысль в Ленинграде.
В целях улучшения постановки дела с рассмотрением рационализаторских и изобретательских предложений, поступающих от научных организаций, промышленных пред1

Зачеркнуто карандашом.
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приятий, ученых, инженеров, военнослужащих и трудящихся г. Ленинграда, бюро горкома
ВКП(б) постановляет:
1. Поручить комиссии по рассмотрению и реализации оборонных предложений и изобретений направить свою работу в первую очередь на реализацию предложений оборонной
тематики в соответствии с запросами и пожеланиями, поступающими с фронта.
Выявить наиболее актуальные вопросы из различных областей боевой техники, разработать тематику, на которую следует направить научную и изобретательскую мысль и довести
ее до сведения научно-исследовательских институтов, лабораторий заводов и персонально
среди ученых и изобретателей для разработки оборонных предложений.
2. Председателю комиссии по рассмотрению и реализации оборонных предложений
т. Никитину организовать рассмотрение оборонных предложений и изобретений по всем отраслям боевой техники, привлекая для консультации и дачи квалифицированных отзывов
о предложениях компетентных и проверенных специалистов из числа ученых, инженеров-производственников и военнослужащих.
3. Поручить комиссии по рассмотрению оборонных предложений пересмотреть принятые, но не реализованные предложения и изобретения, находящиеся в эвакуированных
научно-исследовательских институтах и на законсервированных предприятиях.
4. Ускорить рассмотрение поступивших в комиссию оборонных предложений и изобретений Срок рассмотрения предложений и дачу заключения по ним установить 10–15 дней.
5. Обязать заведующих отраслевыми промышленными отделами горкома ВКП(б) проконтролировать за первоочередным выполнением новых образцов боевой техники в ленинградской промышленности, принятых комиссией по реализации оборонных предложений и одобренных соответствующим управлением войск Ленинградского фронта
6. Предложить редакторам газет «Ленинградская правда» т. Шумилову и «На страже родины» т. Гордон популяризировать значение изобретательства, рационализации и народной
сметки в целях широкого вовлечения населения города и военнослужащих фронта на изыскание новых средств борьбы с врагом и лучшего использования боевой техники Красной
Армии.
7. Утвердить членами комиссии по рассмотрению и реализации оборонных предложений
взамен выбывших, следующих т.т.: Ломотько М. Н., Монахова П. Л., Кобеко П. П., Давиденкова Н. Н., Гасуль Л. Е., Рейнова Н. М., Антонова Н. П., Остроумова Н. А. и Загулина А. В.
8. Контроль за работой комиссии по рассмотрению и реализации оборонных предложений возложить на т. Басова.
9. В целях направления изобретателей и научно-исследовательских работников Ленинграда на создание новых образцов боевой техники и изыскание новых средств борьбы
с врагом, в соответствии запросами и пожеланиями фронта, просить Военный Совет Ленинградского фронта:
а) обязать управление войск Ленинградского фронта составить тематику вопросов, подлежащих изучению и разработке научно-исследовательскими институтами и изобретателями Ленинграда;
б) потребовать от политуправлений подразделений фронта освещать в политинформациях и сводках, направляемых в Политуправление фронта, о результатах, эффективности
и недостатках новых образцов вооружения и боеприпасов, изготовляемых на ленинградских
заводах.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 57–58. Копия, машинопись.
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От 24 июня 1942 г.
78г. — Об улучшении работы автотранспорта в городе Ленинграде
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 25. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 78г. протокола № 60
ОБ УЛУЧШЕНИИ РАБОТЫ АВТОТРАНСПОРТА В ГОРОДЕ ЛЕНИНГРАДЕ
(Постановление исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) от 24 июня 1942 г.)
В целях лучшего использования всего наличия автотранспорта в городе Ленинграде и быстрейшего восстановления и пуска в эксплуатацию машин, требующих ремонта, исполком
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро городского комитета
ВКП(б) постановляют:
1. Изъять у бездействующих и эвакуированных предприятий и учреждений, а также предприятий и учреждение, не эксплуатирующих по каким-либо причинам свои автомашины, —
все грузовые и легковые автомобили, независимо от их технического состояния.
2. Передать изъятые, согласно пункту 1, автомашины предприятиям и учреждениям, нуждающимся в автотранспорте, при условии приведения передаваемых машин в течение месячного срока в состояние полной эксплуатационной готовности.
3. Выявить наличие в Ленинграде свободных и неиспользуемых по прямому назначению
гаражных помещений и предоставить их хозяйствам, эксплуатирующим в настоящее время
свой автотранспорт и нуждающимся в гаражах.
4. Для выявления неиспользуемых автомашин и гаражных помещений, создать районные
комиссии в составе: заместителя председателя исполкома районного Совета депутатов трудящихся, заведующего военным отделом районного комитета ВКП(б) и начальника районной
госавтоинспекции.
Руководство работой районных комиссий и перераспределение автомашин и гаражных
помещений между предприятиями и учреждениями города возложить на общегородскую
комиссию в составе: председателя комиссии — заместителя председателя исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся т. Решкина и членов комиссии — заведующего транспортным отделом городского комитета ВКП(б) т. Иванова, начальника Автотранспортного управления исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся т. Клименко и заместителя начальника Управления РК милиции города Ленинграда
т. Шварц.
Районным комиссиям закончить свою работу не позднее 1 июля текущего года, а городской комиссии — к 10 июля текущего года.
5. Сосредоточить в основном производство капитальных и средних ремонтов автомашин
на авторемонтных заводах, обязав директоров заводов обеспечить нижеследующее количе-
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ство ремонтов по нарядам, выдаваемым Автотранспортным управлением исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся:
на Авторемонтном заводе №1 (директор т. Карагодский) — 150 ремонтов в месяц автомашин ГАЗ-АА;
на Авторемонтном заводе №2 (директор т. Шпаков) — 50 ремонтов в месяц автомашин
ЗИС-5.
6. Обязать Автотранспортное управление исполкома Ленинградского Совета депутатов
трудящихся (т. Клименко) и отдел местной промышленности Ленгорсовета (т. Бояр) обеспечить все автохозяйства города Ленинграда ремонтом электрооборудования автомашин по
следующим основным деталям: генераторы, стартеры, катушки высокого напряжения, реле,
распределители, электросигналы.
7. Обязать директора завода «Ленинские Искры» т. Болтенкова к 1 июля с. г. организовать
изготовление новых автомобильных аккумуляторов в количестве 300 шт. в месяц, использовав для этого имеющиеся запасы аккумуляторных пластин.
8. Обязать руководителей всех автохозяйств города Ленинграда в двухнедельный срок
сдать Автотранспортному управлению исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся все имеющиеся старые аккумуляторы, моноблоки и отдельные банки,
а также аккумуляторы с законсервированных машин «ЗИС-101».
Автотранспортному управлению исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся произвести приемку, подборку, сортировку и сдачу заводу «Ленинские
Искры» аккумуляторов, моноблоков и банок, принятых от автохозяйств города. Заводу «Ленинские Искры» восстановить их и в готовом виде сдать Автотранспортному управлению
для распределения автохозяйствам города.
9. Обязать заведующего отделом местной промышленности исполкома Ленинградского
городского Совета депутатов трудящихся т. Бояр и начальника Автотранспортного управления т. Клименко не позднее 25 июня с. г. организовать ремонт радиаторов с ежемесячным
выпуском
по отделу местной промышленности
радиаторов
— 200 шт.,
топливнков — 100 шт.;
по Автотранспортному управлению
радиаторов
— 100 шт.
10. Обязать отдел местной промышленности исполкома Ленинградского городского
Совета депутатов трудящихся (т. Бояр) возобновить к 1 июля с. г. изготовление на заводе
«Красный Напильник» автомобильных рессор с месячной программой в 1000 шт.
11. В целях экономии горючего для автотранспорта обязать руководителей всех автохозяйств обеспечить полное использование имеющегося в наличии парка газогенераторных
машин и автоприцепов.
12. Обязать Плановую комиссию исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся обеспечить на предприятиях местной промышленности запуск газогенераторных чурок в количестве, удовлетворяющем автохозяйства города Ленинграда.
13. Обязать управляющего Ленинградской конторой «Главлесосбыт» т. Агапова и начальника Топливно-Энергетического управления исполкома Ленинградского городского Совета
депутатов трудящихся т. Цветкова обеспечить производство чурок необходимым количеством сырьевой древесины за счет имеющихся отходов на предприятиях, остатков древесины
в городе Ленинграде, а также лесозаготовок.
14. Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась обеспечить электроэнергией мероприятия
по ремонту автомашин на следующих предприятиях:
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по системе АТУЛа:
1. 1-й грузовой парк
2. 2-й грузовой парк и ЦАРМ
3. Грузотаксомоторный парк
4. 1-й Автобусный парк
5. 2-й Автобусный парк и кузовные мастерские.
6. гараж гостиница.
7. гараж спецмашин
по отделу местной промышленности:
1. Завод «Красный Напильник»
2. Артель «Металлотрансстрой»

100
250
100
20
150
100
20

квтч
квтч
квтч
квтч
квтч
квтч
квтч

в сутки
в сутки
в сутки
в сутки
в сутки
в сутки
в сутки

125 квтч
100 квтч

в сутки
в сутки

15. Отказаться от практики предоставления автомашин в бесконтрольное распоряжение
потребителей и запретить всем автохозяйствам города принимать заявка на перевозку грузов
без указания места выгрузки и погрузки, количества и веса грузов и фамилии лиц, ответственных за перевозку.
16. Обязать грузовладельцев производить предварительную подготовку грузов до прихода автомашин, не допуская простоя машин из-за задержки погрузки или выгрузки грузов.
Каждый случай прогона или простоя автомашин актировать, с указанием причин простоя
и фамилий лиц, виновных в простое, для привлечения их к ответственности.
17. Обязать ответственных за перевозку грузов лиц заверять своей подписью путевые
листы на автомашинах, обязательно отмечая качество произведенной работы.
18. Обязать владельцев торговых, складских помещений и мест погрузки и выгрузки
грузов на автомашины, привести в проезжее состояние все подъездные пути.
19. В целях лучшего использования грузоподъемности автомашин с учетом дорожных условий, обязать руководителей автохозяйств при назначении на работу машин производить
подбор их по типу и тоннажу, соответственно перевозимым грузам.
20. Установить продолжительность работы машин на линии не менее 11 часов ежедневно.
21. Для ликвидации холостых пробегов автомашин организовать при Автотранспортном
управлении исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся стол заказов, не требующих срочного исполнения.
22. Обязать директоров учебных комбинатов «Трансэнергокадры» т. Вознесенского
и «Трансучтекстиль» т. Матуканис подготовить в третьем квартале 1942 г. не менее 400 чел. и
в четвертом квартале не менее 600 человек водителей, в основном из числа женщин.
23. Учитывая возрастающую потребность в автомобильных кадрах и невозможность полностью обеспечить эту потребности подготовкой шоферов в учебных комбинатах, обязать
руководителей автохозяйств города Ленинграда подготовить потребное им количество водителей и автомобильных рабочих в порядке индивидуального обучения.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 59–61. Копия, машинопись.
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79г. — О мобилизации рабочих на сушку торфа.
Обязать первых секретарей РК ВКП(б) и председателей райсоветов депутатов трудящихся в двухдневный срок мобилизовать и направить на торфопредприятия на сушку торфа
2000 чел. рабочих по прилагаемой разверстке (см. приложение)1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 25. Копия, машинопись.

От 26 июня 1942 г.
80г. — О работе т. Баженова Г. С.
Утвердить т. Баженова Г. С. заместителем управляющего Лензаготплодоовощторга.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 25. Копия, машинопись.

81г. — О директорах райпищеторгов.
Утвердить директорами райпищеторгов: Красногвардейского — т. Заварина Н. В. и Василеостровского — т. Кляве А. В.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 25. Копия, машинопись.

82г. — О работе т. Конева Р. С.
Утвердить т. Конева Р. С. директором Ленскупторга.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 25. Копия, машинопись.

83г. — О работе т. Ларионова А. А.
Утвердить т. Ларионова А. А. управляющим трестом пригородного сельского хозяйства
исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 25. Копия, машинопись.

84г. — О директорах хлебозаводов.
Утвердить директорами хлебозаводов: № 11 Приморского района т. Мочаловского В. Н.
и № 6 им. Бадаева — т. Зозуля П. С.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 25. Копия, машинопись.

1

В приложении, которое не публикуется приводится разверстка мобилизуемых по 15 районам города.
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85г. — О заведующих оргинструкторскими отделами райкомов ВКП(б).
Утвердить заведующими оргинструкторскими отделами райкомов ВКП(б): т.т. Зенкевич Ф. Ф. — Выборгского, Шарыпина П. А. — Фрунзенского.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 25. Копия, машинопись.

86г. — О заведующих военными отделами райкомов ВКП(б).
Утвердить заведующими военными отделами райкомов ВКП(б): т.т. Аксельрод И. Л. —
Приморского, Суханова А. Г. — Смольнинского, Шарова Н. Д. — Фрунзенского.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 26. Копия, машинопись.

87г. — Об отпуске электроэнергии кинокопировальной фабрике.
Предложить управляющему Ленэнерго т. Карась установить лимит электроэнергии для
кинокопировальной фабрики 120 квтч сутки.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 26. Копия, машинопись.

88г. — О приведении в порядок средств связи и боевых автомашин управления военизированной пожарной охраны г. Ленинграда (особая папка)
(Постановление Бюро Ленинградского горкома ВКП(б)).
В целях приведения в порядок средств связи и боевых автомашин УВПО гор. Ленинграда,
бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора завода «Ленинская Искра» т. Овтрахт изготовить и передать Управлению пожарной охраны города кислотные аккумуляторы автомобильного типа в количестве: в июле месяце — 100 шт. и в августе — 200 шт.
Изготовление аккумуляторов произвести из сосудов, представленных УВПО.
2. Предложить директору завода «Севкабель» т. Козловскому изготовить к 1 июля с. г.
и передать УПВО города Ленинграда 60 км полевого телефонного провода.
3. Принять к сведению заявление директора Шинно-ремонтного завода тов. Эстеркина,
что им будет обеспечен ежемесячный ремонт авторезины пожарных автомашин УВПО гор.
Ленинграда в количестве: автопокрышек — 100 шт.; автокамер — 350 шт.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 202. Л. 32. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

89г. — О производстве термоантрацита на заводе «Центролит».
1. Предложить директору завода «Центролит» т. Фрагину организовать производство термоантрацита для литейных цехов города, для чего:
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а) немедленно переоборудовать две десятитонных вагранки для производства термоантрацита со сроком пуска в эксплуатацию первой вагранки 5 июля, а второй 15 июля 1942 г.;
б) установить выпуск термоантрацита по 5 тонн в сутки с каждой вагранки.
2. Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась выделять заводу «Центролит», начиная
с 27 июня 1942 г., по 100 квтч и с 5 июля по 300 квтч в сутки электроэнергии.
3. Обязать секретаря Красногвардейского РК ВКП(б) т. Турко в двухдневный срок направить на завод «Центролит» с заводов района сроком до 10 июля для переоборудования вагранок рабочих следующих квалификаций: слесарей — 5 чел., газорезчиков — 1 чел., сварщиков — 1 чел., водопроводчиков — 3 чел.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 26. Копия, машинопись.

От 27 июня 1942 г.
90г. — Об укомплектовании блокстанции на заводе № 5.
Обязать директора завода им. Ленина т. Никитина передать оставшийся от эвакуации завода «Русский Дизель» один генератор переменного тока типа С. 126–8 заводу № 5 НКБ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 26. Копия, машинопись.

91г. — О передаче остатков оборудования для производства противогазов с завода «Северный
Пресс» заводу № 523.
Обязать завод «Северный Пресс» (т. Литвинова) передать имеющееся оборудование для
производства противогазов заводу № 523, согласно приложению1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 26. Копия, машинопись.

92г. — О передаче неиспользуемых остатков текстильных материалов.
Для обеспечения пошивки изделий ширпотреба и для нужд фронта обязать Шинный
завод (т. Эстеркин) и завод резиновых текстильных изделий (т. Файбышенко) передать горпромсовету неиспользуемые остатки текстильных материалов:
с Шинного завода
бязи суровой
— 5 тыс. м,
— 25 тыс. м,
ткани редянки2
с завода резиновых технических изделий:
бязи суровой
— 25 тыс. м,
3
— 30 тыс. м.
бреккерной ткани
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 27. Копия, машинопись.
1 В приложении, полный текст которого не публикуется, приводится перечень оборудования: электросварочные аппараты, заготовки электродов, зажимные тиски для электросварки и штампы обрубки пружин.
2 Редянка — ткань с очень редким переплетением нитей, наподобие марли, но изготовленная из более крепкого волокна.
3 Бреккерная (брекерная) ткань применяется для изготовления паровых рукавов, фильтрующих элементов
для пищевой промышленности, для изготовления резинотехнических изделий.
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93г. — О передаче детских противогазовых масок с выходной базы Наркомрезинпрома штабу
МПВО г. Ленинграда.
1. Обязать выходную базу Наркомрезинпрома (т. Петрова) передать штабу МПВО г. Ленинграда для обеспечения производства детских противогазов, имеющиеся в наличии детские противогазовые маски в количестве 136 тыс. шт.
2. Штабу МПВО (т. Лагуткину) в недельный срок принять и вывезти с выходной базы
Наркомрезинпрома детские противогазовые маски на свои производственные базы комплектования детских противогазов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 27. Копия, машинопись.

94г. — Об изготовлении пятижильного кабеля для установок МТВ1.
1. Обязать директора завода «Севкабель» т. Козловского изготовить по имеющемуся на
заводе образцу 20 концов пятижильного кабеля длиною по 150 метров каждый и передать
АНИОПу к 1 июля с. г.
2. Управляющему Ленэнерго т. Карась выделить для этой цели заводу «Севкабель» 250 квтч
электроэнергии в сутки.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 27. Копия, машинопись.

95г. — О выпуске полковых 76 мм пушек образца 1927 г. на Кировском заводе (особая папка).
1. Обязать и. о. директора Кировского завода т. Петрова изготовить в июле месяце 1942 г.
100 шт. полковых 76 мм пушек, для чего: запустить салазочную линию по механической обработке 04–20 (корпуса салазки) с расчетом выпуска в течение июля 150 шт.
2. Для обеспечения выполнения указанного задания обязать директоров кооперированных
заводов: завод № 7 — т. Евдокимова, завод № 189 — т. Боженко, завод № 194 — т. Олейникова,
завод «Большевик» — т. Захарьина, Листопрокатный завод — т. Данилова, Фонарно-скобяной
завод — т. Гитерман, Ленмашмолзавод — т. Ивочкина, артель «Реммебель» — 2, «Металлокомбинат» — т. Афанасьева, завода № 212 — т. Титова, завод им. Энгельса — т. Боярского, завод
№ 211 — т. Киселева и завод «Свобода» — т. Холод выполнить и поставить Кировскому заводу
детали к полковой 76 мм пушке, согласно прилагаемого списка3.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 202. Л. 36. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

1 Установка МТВ — первый советский серийный твердотопливный турбореактивный снаряд (другое наименование — М-28).
2 Фамилия в тексте пропущена.
3 В приложении, полный текст которого не публикуется. приводится список предприятий (указанных
в п. 2 постановления) вместе с номенклатурой деталей для 76-мм пушек, которые они должны изготовить, плановыми заданиями и сроками исполнения.
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96г. — О работе городской противочумной наблюдательной станции.
1. Объединить противочумную станцию Наркомздрава СССР и противочумную лабораторию торгового порта.
Объединенному учреждению сохранить наименование «Городская противочумная наблюдательная станция», подчинив ее Горздравотделу.
2. Обязать Горздравотдел (т. Машанского) обеспечить нормальные условия работы противочумной наблюдательной станции.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 27. Копия, машинопись.

97г. — Об агитационно-массовой работе в связи с опубликованием сообщения Советского
Информбюро: «Политические и военные итоги года отечественной войны».
1. Обязать райкомы ВКП(б) провести на всех предприятиях, в учреждениях и домохозяйствах доклады «Политические и военные итоги года отечественной войны».
2. Поручить отделу пропаганды и агитации привлечь в качестве докладчиков следующих
т.т.:
1. Агапов
— КПК
2. Андреенко — Ленсовет
3. Антонов
— Ленинский райсовет
4. Антюфеев
— горком ВКП(б)
5. Бадаев
— Московский РК ВКП(б)
6. Басалаев
— Кронштадтский РК ВКП(б)
7. Басов
— горком ВКП(б)
8. Белоус
— Приморский райсовет
9. Бубнов
— Октябрьский райсовет
10. Вербицкий — КБФ
11. Володарский — Ленплан
12. Горбунов
— Дзержинский райсовет
13. Григорьев
— Ленинский РК ВКП(б)
14. Гудкин
— зав. отделом местной
промышленности ГК ВКП(б)
15. Гусев
— Ленфронт
16. Гуторов
— горком ВКП(б)
17. Егоренков
— Володарский РК ВКП(б)
18. Ефремов
— Кировский РК ВКП(б)
19. Жигальский — Петроградский РК ВКП(б)
20. Зашихин
— ПВО
21. Золотухин
— горком ВКП(б)
22. Иванов
— горком ВКП(б)
23. Иванов
— Фрунзенский РК ВКП(б)
24. Иванов
— транспортный отдел ГК ВКП(б)
25. Иванов
— Колпинский РК ВКП(б)
26. Исаков
— Кировский райсовет
27. Капустин
— горком ВКП(б)
28. Карасев
— горком ВКП(б)
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Карась
Кассиров
Кедров
Коновалов
Корочин
Клеменчук
Кубаткин
Кузьменко
Кузнецов А. Н.
Лабут
Лагунов
Лагуткин
Лазутин
Левин
Левин
Лизунов
Лебедев
Манаков
Мартынов
Мартынов
Маханов
Меерович
Михеев
Мотылев
Никитин
Никитин М. Н.
Новиков
Павлов
Перегуд
Пономарев
Попков
Пудов
Рассинский
Расторгуев
Решкин
Рожавский
Семин
Сердобинцев
Силин
Смирнов А. П.
Смирнов
Соловьев Н. В.
Сорока
Стельмахович
Стожилов
Сухомехов
Талюш

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Ленэнерго
Свердловский РК ВКП(б)
Выборгский РК ВКП(б)
торговый отдел
горком ВКП(б)
горком ВКП(б)
НКВД
Смольнинский РК ВКП(б)
горком ВКП(б)
Октябрьская железная дорога
Ленфронт
ПВО
горком ВКП(б)
гороно
Дзержинский РК ВКП(б)
Куйбышевский РК ВКП(б)
ПУБалт
Ленсовет
Октябрьский РК ВКП(б)
Фрунзенский райсовет
горком ВКП(б)
городское пожарное управление
горком ВКП(б)
Ленсовет
Промсовет
обком ВКП(б)
горком ВКП(б)
горком ВКП(б)
Красногвардейский райсовет
Ленсовет
Ленсовет
Куйбышевский райсовет
Балтийское пароходство
Горвоенкомат
Ленсовет
горком ВКП(б)
облисполком
Ленфронт
горком ВКП(б)
горком ВКП(б)
КБФ
Ленфронт
трамвайно-троллейбусное управление
горком ВКП(б)
горком ВКП(б)
горком ВКП(б)
горком ВКП(б)
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76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Трахачев
Тихонов
Скотников1
Турко
Утемов
Федорова
Фофанов
Харитонов
Чирятьев
Шаханов
Шишмарев
Шумилов

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

горком ВКП(б)
Выборгский райсовет
Петроградский райсовет
Красногвардейский РК ВКП(б)
горком ВКП(б)
Ленсовет
горком ВКП(б)
Приморский РК ВКП(б)
горком ВКП(б)
Смольнинский райсовет
Василеостровский РК ВКП(б)
«Ленинградская правда»

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 27–29. Копия, машинопись.

98г. — Об отчетах депутатов Верховного Совета Союза ССР о заседании Верховного Совета
Союза ССР 18 июня 1942 г.
Организовать отчеты депутатов Верховного Совета Союза ССР перед трудящимися города Ленинграда и бойцами, командирами и политработниками Ленинградского фронта
и Краснознаменной Балтики о заседании Верховного Совета Союза ССР 18 июня 1942 г.
1.
2.
3.
4.

Штыков Т. Ф.
Соловьев Н. В.
Тюркин П. А.
Никитин А. Н.

5. Смирнова А. Ф.
6.
7.
8.
9.
10.

Селезнев А. Ф.
Гончаров Д. Г.
Кубаткин П. Н.
Кихно В. Ф.
Мусинский В. С.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

на заводе им. К. Маркса и в частях 42-й Армии.
на Кировском заводе и в частях 42-й Армии.
на Балтийском заводе и в частях Ленгарнизона.
на заводе «Большевик», в Промысловой кооперации и в частях 23-й Армии.
на заводе им. Кирова, работникам госпиталей Ленинградского гарнизона.
в Кронштадте, КБФ и в частях Приморской группы.
на заводе № 7 и в частях 55-й Армии.
на заводе им. Сталина и в частях 23-й Армии.
в воинских частях.
на заводе им. Козицкого и 55-й армии.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 29. Копия, машинопись.

99г. — О тираже и объеме журнала «Пропаганда и агитация».
В связи с недостатком бумаги сократить с 1 июля с. г. тираж журнала «Пропаганда и агитация» с 28 000 до 15 000 экземпляров и объем каждого номера с 4 до 3 печатных листов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 30. Копия, машинопись.
1

Нарушение алфавитного порядка в оригинале.
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От 29 июня 1942 г.
100г. — Об укомплектовании штатов отдела топлива при Управлении перевозок Ленинградского фронта и складов каменноугольного топлива
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В соответствии с постановлением Военного Совета Ленинградского фронта от 20 июня
1942 г. № 00999, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро
горкома ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить начальником отдела каменноугольного топлива при Управлении перевозок
Ленинградского фронта т. Галкина В. И.
Инспекторами отдела топлива Управления перевозок Ленфронта назначить т.т. Миколаевского и Лорман.
2. Назначить начальниками угольных складов на ст. ст. Коса — т. Боброва, Кабона — т. Алтынова, Гостинополье — т. Хасман, Волховстрой — т. Щерба, Новый Быт — т. Казановского
и на ст. Тихвин — т. Белякова.
3. Обязать начальника Топливно-энергетического управления исполкома Ленгорсовета
т. Цветкова и начальника Управления предприятиями коммунального обслуживания исполкома Ленгорсовета т. Карпущенко откомандировать немедленно сроком до 1 октября 1942 г.
в распоряжение ЛОК Главуглесбыта т.т. Исакова, Чернышеву и Домбровскую для работы, связанной с перевозкой угля в г. Ленинград.
Откомандировать с 27 июня с. г. на весь период доставок каменноугольного топлива по
Ладожскому озеру т. Герасимова П. В., освободив его временно от выполнения других работ
по исполкому Ленгорсовета.
4. Обязать Ленинградский учебный комбинат ЦСУ Госплана Союза (т. Дойникова) выделить немедленно 10 чел. счетных работников в распоряжение ЛОК Главуглесбыта.
5. Обязать отдел местной промышленности (т. Бояр) откомандировать 10 чел. в распоряжение Ленинградской конторы «Углесбыта» для замещения начальников угольных площадок.
6. Обязать Ленинградскую контору Главуглесбыта (т. Степанов) срочно откомандировать
всех выделенных работников по месту работ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 30. Копия, машинопись.

101г. — О выделении промышленной такни для укрытия от ОВ пищевых продуктов и бытовых товаров (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Обязать директора выходной базы «Главрезиносбыта» тов. Перова до 301 июня 1942 г.
передать службе торговли МПВО 145 тыс. м прорезиненной2 ткани, в том числе 100 тыс. м
короткометражной3, согласно приложению № 14. Директору заводу «Красный Треугольник»
1

Число «30» вписано чернилами от руки поверх машинописного текста.
В тексте «приложения». Буква «ю» вписана поверх машинописной «я» чернилами от руки.
3 Исправлено чернилами от руки. В тексте «малометражной».
4 В приложении, полный текст которого не публикуется, приводится список из 29 предприятий пищевой
промышленности, торговли и общественного питания с указанием количества прорезиненной ткани, которое
было выделено каждому из них.
2
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тов. Ходош сдать к 30 июня с. г.1 выходной базе «Главрезиносбыта» имеющиеся в наличии на
заводе 100 тыс. м прорезиненной малометражной ткани.
2. Уполномоченному Госплана СССР по г. Ленинграду тов. Володарскому до 30 июня2
1942 г. отпустить единовременно службе торговли МПВО 3 тонны бензина для оказания
первой помощи при поражении ОВ по организациям3.
3. Разрешить отделу торговли Ленгорисполкома забронировать из наличия в торговой
сети десять тонн керосина для нужд дегазации.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 202. Л. 39. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

102г. — О передаче импрегнированного4 материала из НИИ-5 отделу военхимзащиты штаба
Ленинградского фронта.
Обязать НИИ-5 (т. Федорук) передать весь наличный, в количестве 10 тыс. м, импрегнированный материал отделу химзащиты штаба Ленинградского фронта для пошивки противохимического обмундирования и белья личному составу специальных воинских частей.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 31. Копия, машинопись.

103г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 19 июня 1942 г. (протокол
№ 149) по делам5:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 31. Копия, машинопись.

104г. — О работе Ситникова А. Г.
Утвердить т. Ситникова А. Г. секретарем Василеостровского РК ВЛКСМ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 31. Копия, машинопись.

105г. — О работе т. Щербаковой О. А.
Утвердить т. Щербакову О. А. секретарем Куйбышевского РК ВЛКСМ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 31. Копия, машинопись.

1
2
3
4
5

Число «30» вписано чернилами от руки поверх машинописного текста.
Число «30» вписано чернилами от руки.
Зачеркнуто чернилами.
Импрегнированный — пропитанный какими-либо веществами.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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106г. — О работе т. Гроховер А. П.
Утвердить т. Гроховер А. П. секретарем Ленинского РК ВЛКСМ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 31. Копия, машинопись.

107г. — О работе т. Горбачева М. И.
Утвердить т. Горбачева М. И. секретарем Московского РК ВЛКСМ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 31. Копия, машинопись.

108г. — О работе т. Воробьева А. А.
Утвердить т. Воробьева А. А. старшим инструктором при уполномоченном ВЦСПС
по г. Ленинграду, освободив его от работы председателя областного комитета работников
электротранспорта.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 31. Копия, машинопись.

109г. — О работе Петровой А. А.
Утвердить т. Петрову А. А. председателем обкома союза работников электротранспорта.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 32. Копия, машинопись.

110г. — Об отпуске электроэнергии для ремонта водопроводной сети в жилых домах
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В целях обеспечения программы по ремонту водопроводной сети в жилых домах города
в III квартале, обязать управляющего Ленэнерго т. Карась отпускать ежесуточно необходимое
количество электроэнергии для работы сварочных аппаратов, занятых на ремонте водопроводов в домах, в пределах до 800 квтч электроэнергии в сутки.
Распределение этого количества электроэнергии между районами возложить на Ленжилуправление совместно с Ленэнерго.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 32. Копия, машинопись.

От 30 июня 1942 г.
111г. — Об инструкторах при уполномоченном ВЦСПС по г. Ленинграду.
Утвердить инструкторами при уполномоченном ВЦСПС по г. Ленинграду т.т. Потапенкова С. Е. и Кротову А. Я.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 32. Копия, машинопись.

| Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé áþðî Ëåíèíãðàäñêîãî ãîðîäñêîãî êîìèòåòà ÂÊÏ(á)
112г. — О работе т. Богуславского Р. А.
Утвердить т. Богуславского Р. А. заведующим отделом пропаганды и агитации Октябрьского райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 32. Копия, машинопись.

113г. — О работе т. Телепнева В. Я.
Утвердить т. Телепнева В. Я. заведующим оргинструкторским отделом Смольнинского
райкома ВКП(б), освободив его от работы зав. военным отделом того же райкома.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 32. Копия, машинопись.

114г. — О выделении денежных сумм на особые расходы ГК ВКП(б) (особая папка).
Предложить председателю исполкома Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся т. Попкову П. С. выделить из средств местного бюджета на особые расходы ГК
ВКП(б) сорок тысяч рублей (40 000 руб.).
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 202. Л. 42. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

115г. — О производстве аэролаков.
Обязать директора опытного завода Главлегснаба (т. Дворецкого) изготовить в III квартале с. г. для ВВС ЛФ аэролаков:
I.
II.

покрытия
покрытия

растворитель

(бесцветный)
(серебряный)
(защитный)
(красный)
(голубой)
обыкновенный
специальный

—
—
—
—
—
—
—

6000
1000
2000
500
500
1000
1000

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 32. Копия, машинопись.

116г. — Об обеспечении заводов-изготовителей ДОТов 5-й очереди горючим (особая папка).
Для изготовления броневых ДОТов 5-й очереди, согласно решению Военного Совета Ленинградского фронта от 25 июня 1942 г. за № 001007, бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) постановляет:
1. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по городу Ленинграду т. Володарского отпустить:
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а) мазута

б) соляра

— 40 тонн, в том числе:

— 451 тонн, в том числе

заводу № 194
Ижорскому заводу
заводу № 189
Ижорскому заводу

— 30 тонн
— 10 тонн
— 352 тонн
— 10 тонн

заводу № 189
заводу № 194

— 20 тонн
— 30 тонн

в) антрацита — 50 тонн, в том числе:

2. Обязать директора завода «Красный Автоген» № 1 т. Купцова отпустить заводам-изготовителям ДОТов 5-й очереди 123 тонн карбида. в том числе:
заводу №189 …………
10
тонн
заводу №190 …………
5
-"заводу №194 …………
10
-"заводу №196 …………
1
-"Ижорскому заводу …..
1
-"-4
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 202. Л. 43. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

117г. — О поставке пиломатериалов для завода «Севкабель».
Обязать директоров лесопильного завода им. Калинина т. Кудрявцева поставить заводу
«Севкабель» до 10 июля 1942 г. 1 000 куб. м пиломатериалов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 33. Копия, машинопись.

118г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 20 и 23 июня 1942 г. (протокол
№ 150) по делам:5
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 33. Копия, машинопись.

119г. — О производстве ребристо-алюминиевых радиаторов для ВВС Ленинградского фронта
(особая папка).
Для удовлетворения нужд ВВС Ленинградского фронта в самолетных радиаторах, бюро
Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора завода «Красногвардеец» (т. Иванова):
1
2
3
4
5

Цифра «4» вписана чернилами от руки поверх машинописного текста. В тексте цифра «5».
Цифра «3» вписана чернилами от руки поверх машинописного текста. В тексте цифра «3».
Цифра «1» вписана чернилами от руки поверх машинописного текста. В тексте цифра «2».
Зачеркнуто чернилами.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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а) закончить изготовление опытного ребристо-алюминиевого водяного радиатора1 самолета ЛАГГ-3 к 1 июля с. г.;
б) организовать с 1 июля с. г. производство ребристо-алюминиевых радиаторов самолета
ЛАГГ-3 с выпуском 30 шт. в месяц;
в) изготовить опытные образцы ребристо-алюминиевых радиаторов:
водных к самолетам ИЛ-2 и ЯК-1 — к 20 июля с. г.;
масляных к самолетам ЛАГГ-3 и ЯК-1 — к 15 июля с. г.;
г) довести к 1 августа с. г. выпуск ребристо-алюминиевых радиаторов разных типов до
50 шт. в месяц.
2. Обязать директора завода им. Ворошилова (т. Власова) обеспечивать с 1 июля с. г. завод
«Красногвардеец» алюминиевыми трубками и другими материалами, согласно спецификации
завода-заказчика.
Подписи –Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 202. Л. 44. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

120г. — О проведении Ленинским РК ВКП(б) подъема по тревоге руководителей партийных,
советских и хозяйственных организаций2 (особая папка).
1. Проведенный на днях Ленинским РК ВКП(б) подъем по тревоге руководителей партийных, советских и хозяйственных организаций показал, что наряду с своевременной явкой
ряда руководителей, имеющих при себе соответствующие данные для решения поставленной
задачи (наличие рабочей силы, количество способных владеть оружием, наличие оружия,
система оповещения и т. д.), имеются и руководители, которые при явке не имели при себе
никаких данных. Отдельные директора предприятий и секретари парторганизаций явились
с опозданием, а некоторые, выбывая с предприятий, учреждений, вовсе не оставляют адреса
своего местопребывания. Назначаемые ответственные дежурные не знают своих обязанностей и не имеют инструкций.
На ряде предприятий, учреждений отсутствует система оповещения, не внесены изменения в адресах в связи с переменой места жительства.
2. Горком ВКП(б) обязывает секретарей райкомов ВКП(б) учесть недостатки, вскрытые
Ленинским РК ВКП(б) и обеспечить постоянную мобилизационную готовность руководителей партийных, советских и хозяйственных организаций.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 202. Л. 46. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.
1 Окончания всех слов вписаны карандашом. В оригинале: «опытный ребристо-алюминиевый водяной радиатор».
2 Среди подготовительных материалов к данному постановлению находится справка от 23 июня 1942 г., подписанная первым секретарем Ленинского РК ВКП(б) А. М. Григорьевым, в которой приводятся, наряду с упомянутыми в постановлении, и другие факты. Например: «При посещении некоторых фабрик и заводов секретарями РК
в ночное время, после резких окриков вахтеров, таковые беспрепятственно пропускали и выпускали с территории
предприятий, не требуя никаких документов. Данное обстоятельство характеризует плохую охрану предприятий»
(ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 202. Л. 49).
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121г. — О производстве артиллерийского и стрелкового вооружения и боеприпасов на ленинградских заводах в июле месяце 1942 г. (особая папка).
1. В соответствии с постановлением Военного Совета Ленинградского Фронта от 30 июня1
за № 0010182 установить план выпуска артиллерийского и стрелкового вооружения, приборов, боеприпасов и производства ремонта морской и сухопутной артиллерии по ленинградским заводам, согласно приложениям № 1, № 2 и № 33.
2. Директорам заводов им. Макса Гельца т. Цофину, им. Воскова т. Худякову, № 7 т. Евдокимову, № 209 т. Терещенко, № 232 т. Захарьину, им. Ленина т. Никитину, им. Сталина т. Седову, им. Карла Маркса т. Доброславскому, им. Энгельса т. Боярскому, № 4 т. Миронову и Кировского завода т. Петрову совместно с кооперированными заводами составить графики
поставки деталей и полуфабрикатов и организовать равномерный ежесуточный выпуск готовой продукции.
3. Сохранить существующую кооперацию между заводами по изготовлению деталей
и узлов пулемета «Максим-Ленинградец», автоматов ППД, револьвера системы «Наган», снарядов М-13, мин МТВ, минометов и полковых пушек в объеме программы июля месяца с. г.
4. Директорам заводов, изготовляющих корпуса снарядов, мин, авиабомб и гранат составить графики ежесуточного выпуска боеприпасов и доставки их на снаряжательные заводы
и представить их в соответствующие отраслевые отделы ГК ВКП(б) и райкомы ВКП(б).
5. Зав. отделом местной промышленности ГК ВКП(б) т. Гудкину разместить в предприятиях местной промышленности ремонт тары для боеприпасов, поступающей с фронта и производство новой тары, согласно заявкам заводов, изготовляющих корпуса снарядов и мин.
6. Поручить секретарю горкома ВКП(б) т. Басову распределить на ленинградских заводах
изготовление запалов, капсюлей, подрывных средств и кооперированных деталей между заводами, изготовляющими артиллерийское и стрелковое вооружение и боеприпасы.
7. Уполномоченному Госплана СССР по г. Ленинграду т. Володарскому выделить в июле
месяце для промышленности, изготовляющей вооружение и боеприпасы, следующее количество твердого и жидкого топлива: кокса — 375 тн, антрацита — 2000 тонн, каменного угля —
4000 тонн, мазута — 500 тонн и бензина — 60 тонн.
8. Обязать секретарей парторганизаций промышленных предприятий мобилизовать производственные коллективы на досрочное выполнение программы по выпуску вооружения
и боеприпасов, организовать социалистическое соревнование за решительное снижение
брака в производстве и повышение качества выпускаемой продукции.
9. Секретарям РК ВКП(б) довести до сведения директоров и секретарей парторганизаций
заводов план выпуска вооружения и боеприпасов и проконтролировать за его выполнением4.
Подписи — Жданов, Капустин, Кузнецов, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 202. Л. 50–51. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.
1

Вписано коричневым карандашом.
Вписано коричневым карандашом.
3 В приложении № 1 приводится список ленинградских предприятий с указанием выпускаемого ими артиллерийского и стрелкового вооружения и плановыми заданиями на июль 1942 г. (приводится в скобках в шт.): Кировский завод — полковая пушка образца 1927 г. (100), завод № 194 им. Марти — миномет 82 мм (100), завод
им. Карла Маркса — миномет 82 мм (100), завод им. Энгельса — миномет 50 мм (500), завод им. Макса Гельца —
пулемет «Максим-Ленинградец» (400), завод № 7 — автомат ППД (1600), завод № 209 — автомат ППД (1500), завод
им. Воскова — автомат ППД (1300), завод № 181 — автомат ППД (150), техникум точной механики и оптики — револьвер «Наган» (600), завод АГЭ — магазины к автоматам ППД (6000), завод № 212 — прицелы к полковой пушке
76 мм. (100), завод штурманских приборов — прицелы для минометов (250) и угломеры для минометов (140),
завод № 349 им. ОГПУ — штыки винтовочные (10 000), завод «Красногвардеец» — штыки винтовочные (5000).
4 Так в тексте.
2
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122г. — О выработке и распределении электроэнергии на июль месяц 1942 г. (особая папка).
1. Установить ежесуточную выработку электроэнергии по системе Ленэнерго на июль
месяц с. г. в 690 тыс. квтч и утвердить лимиты электроэнергии по группам потребителей согласно приложению1.
2. Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась выдать лимиты электроэнергии в точном
соответствии с планом распределения и не допускать перерасходов энергии потребителями,
а нарушающих режим энергосбережения отключать от сети.
3. Обязать управляющего Ленгосторфом т. Страупе поставить в адрес электростанций
в июле месяце 40,0 тыс. тонн фрезерного и 10,0 тыс. тонн кускового торфа.
Начальнику Октябрьской железной дороги т. Саламбекову обеспечить своевременную
подачу порожняка к месту погрузки, а также регулярную доставку торфа на электростанции.
4. Предложить исполкому Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
(т. Попкову) в срок до 3 июля с. г. выделить для растопки фрезерных котлов 200 тонн мазута
5. Для приведения схем подачи электроэнергии по группам потребителей, обязать уполномоченного Госплана СССР по г. Ленинграду т. Володарского в срок до 2 июля с. г. выдать
кабельной сети 800 кг бензина.
Подписи –Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 202. Л. 62. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

1 июля 1942 г.
123г. — О передаче производства фронтовых заказов с заводов № 218 и 379 НКАП (особая
папка).
В связи с эвакуацией заводов № 218 и 379 НКАП, бюро Ленинградского горкома ВКП(б)
постановляет:
1. Обязать директор завода № 218 НКАП (т. Соколовского) передать задел, техническую
документацию, специнструмент и приспособления:
а) заводу № 224 по изделиям: установка М-8а и РГД;
б) заводу № 278 по изделиям: стабилизаторам М-8а и запалу Ковешникова;
в) заводу им. ОГПУ — по 45 мм бронебойному снаряду.
2. Обязать директора завода № 379 НКАП (т. Молодых) передать задел, техническую документацию, специнструмент, приспособление и необходимое оборудование:
а) заводу № 224 НКАП по изделиям: установкам «ЗУРС», самолетным подвескам для
М-8 и прочим заказам, связанным с применением снаряда М-8.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 202. Л. 74. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

1

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1185–1215.
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124г. — О производственной программе на июль месяц 1942 г. по предприятиям электропромышленности (особая папка).
Утвердить план выпуска промышленной продукции в июле месяце 1942 г. по предприятиям электропромышленности (см. приложение1).
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 202. Л. 76. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

125г. — О производстве оконного стекла
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
1. Обязать директора завода № 211 т. Киселева немедленно обеспечить необходимые мероприятия по подготовке к выпуску оконного стекла, для чего:
а) к 15 июля 1942 г. закончить работы по установке и монтажу агрегатов печи по выплавке
стекла производительностью 600–850 кв. м в сутки;
б) к 10 июля обеспечить вербовку 32 специалистов-стекольщиков; обязать председателя
ЦК Союза стекольной промышленности т. Козьмина оказать заводу № 211 содействие в вербовке необходимых рабочих;
в) обеспечить выпуск стекла с 1 августа 1942 г., в количестве не менее 600 кв. м в сутки,
используя в качестве сырья бой-стекло.
2. Обязать «Союзтеплострой» к 10 июля закончить работы по монтажу металлических
деталей печи (шагающих механизмов и вагонеток тягуна).
3. Обязать начальника Топливно-энергетического управления исполкома Ленгорсовета
т. Цветкова обеспечить завод № 211 необходимым количеством топлива для выплавки оконного стекла.
4. Обязать директора Зеркальной фабрики т. Нахтман передать весь наличный запас боя-стекла заводу № 211.
5. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся организовать
сбор боя-стекла в домохозяйствах и сдачу его заводу № 211.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 33–34. Копия, машинопись.

1

В приложении приводятся данные по номенклатуре изделий и плановым заданиям для предприятий (указаны в скобках в шт., если не указана другая единица измерения): завод № 210 — рации «Север» (550); завод «Радист» — рации «РБС» (500), миноискатели (500); завод № 327 — рации РЛ-6 (200), рации РД (3), пеленгаторы (2);
завод № 208 — рации РУС-2 (1), кварцевые стабилизаторы (1 200); завод «Электроаппарат» — МШ-50 (20 000),
зарядные станции (120); завод «Севкабель» — военно-полевые провода (600 км), силовой кабель (70 км); завод
«Электрик» — самолетная и морская аппаратура (на 382,5 тыс. руб.); завод «Электросила» — ремонт электромоторов (10), машины БПН-10 (10), электрофонари (2500); завод «Ленинская Искра» — аккумуляторы танковые (400),
аккумуляторы автомобильные (800), аккумуляторы авиационные (700); завод № 211 — генераторные лампы (50);
НИИ-34 — рации РЛ-6 (25), радиодетали (на 622 тыс. руб.); ВИЭП — приборы М-63 (700); завод № 10 — сухие
элементы БАС-60 и БАС-80 (10 000), сухие элементы З-С (10 000), завод «Буревестник» — РЗС-2 (25), УРВ-6 и УРВ12 (20).
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126г. — Об утверждении площади весеннего сева
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В связи с выявлением размеров площадей, занятых оборонными сооружениями, кустарником, ягодниками, посевами клевера 1 и 2-го года и заболоченных земель, утвердить общую
площадь весеннего сева подсобных хозяйств и индивидуальных огородов в черте города, во
Всеволожском, Парголовском и Слуцком районах, в количестве 6392 гектара по районам (согласно приложению1).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 34. Копия, машинопись.

127г. — О подготовке средних медицинских кадров.
Для обеспечения бесперебойной подготовки средних медкадров в городе Ленинграде
бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать зав. Ленгорздравотделом т. Машанского сохранить полностью сеть медицинских школ для подготовки средних медицинских кадров с контингентом учащихся 2100 человек.
2. Обязать начальника треста «Главленресторан» т. Фельдман организовать при средних
медицинских школах столовые и перевести учащихся на котловое питание.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 34. Копия, машинопись.

128г. — О производственном плане на июль месяц 1942 г. по предприятиям текстильной
и легкой промышленности г. Ленинграда.
Исходя из наличия материальных возможностей, спроса населения и требований Ленфронта, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Утвердить на июль месяц 1942 г. производственный план выпуска товаров широкого
потребления по предприятиям текстильной промышленности г. Ленинграда в сумме 3,7 млн
руб. (в отпускных ценах), согласно приложению2.
2. Установить на июль месяц 1942 г. по предприятиям легкой промышленности г. Ленинграда выпуск товаров широкого потребления, обмундирования и снаряжения в сумме
10,5 млн руб. (в отпускных ценах), согласно приложению.
3. Обязать секретаря Свердловского РК ВКП(б) т. Кассирова, в целях сохранения кожсырья, находящегося в незавершенном производстве, и выполнения плана июля месяца т. г.,
обеспечить закрепление 200 рабочих по кожзаводу им. Радищева, не привлекая последних
к выполнению работ по трудповинности в рабочее время.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 34–35. Копия, машинопись.
1 В приложении, которое не публикуется, приводится разверстка общей посевной площади для каждого
из 15 городских районов.
2 В приложении, которое не публикуется указаны плановые задания на июль 1942 г. для предприятий текстильной и легкой промышленности г. Ленинграда. Предусматривался выпуск: хлопчатобумажных тканей
(624 тыс. м), клеенки (7,7 тыс. м), ваты (30 тонн), гражданской обуви (104 тыс. пар), армейской обуви (16,2 тыс.
пар), меховых изделий, кожгалантереи и др. на общую сумму 10 418 тыс. руб.
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129г. — О работе т. Казакова П. Ф.
Утвердить т. Казакова П. Ф. уполномоченным ВЦСПС по г. Ленинграду, с исполнением
обязанностей председателя обкома союза вооружения.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 35. Копия, машинопись.

От 2 июля 1942 г.
130г. — Об отпуске ткани комбинату № 757.
Обязать Ленинградскую контору «Главтекстильсбыт» (т. Галимбиевский) отпустить комбинату № 757 — 40 тыс. м батиста для спецпроизводства.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 35. Копия, машинопись.

131г. — Об отпуске кожевенных товаров и овчин отделу местной промышленности исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся.
Предложить директору кожзавода им. Радищева (т. Саламанов) отпустить в июле месяце
1942 г. отделу местной промышленности исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся:
винтового чепрака (3-й сорт) — 5 тонн, сходов — 10 тонн, конских хазов1 — 1 тонну, овчин —
2 тыс. шт., и починочного мелкого лоскута — 0,5 тонны.
Обязать директора кожзавода «Коминтерн» (т. Янтовский) отпустить отделу местной
промышленности исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся — 1,5 тыс. шт. овчин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 35. Копия, машинопись.

132г. — О ликвидации последствий повреждений в результате обстрела цеха турбонасосов на
Главной водопроводной станции (особая папка)
(Постановление Бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)).
Бюро Ленинградского Городского Комитета ВКП(б) постановляет2:
1. Обязать завод имени Сталина (тов. Бойченко) передать Главной водопроводной станции
два питательных электронасоса с моторами переменного тока 220 вольт, производительностью каждый по 30 куб. м в час, давлением от 20 до 25 атмосфер и смонтировать их в шестидневный срок с момента устройства фундаментов.
2. Обязать завод № 189 им. Орджоникидзе (тов. Боженко) изготовить на заводе3 к 15 июля
1942 г. своими силами и средствами по чертежам Главной водопроводной станции три червячных пары для приводов мокровоздушных насосов и 2 масляных бака.
3. Обязать завод «Красный Выборжец» отпустить Главной водопроводной станции
из имеющихся в наличии медных трубок высокого давления диаметром 6,8 и 10 мм — 50 кг.
1
2
3

Перечислены различные части шкур животных, используемые в кожевенном производстве.
Зачеркнуто карандашом.
Зачеркнуто чернилами.
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4. Обязать Уполномоченного Госплана СССР тов. Володарского Л. М. 1 выделить немедленно Главной водопроводной2 станции масла турбинного 3,5 тонны марки «II», баббита
Б-83 — 100 кг, олова — 5 кг, асбестита — 1 тонну, марли — 200 кв. м провода ПР на 380 вольт:
сечением 2,5 кв. мм — 300 пог. м и 10 кв. мм — 250 м, шнура осветительного от 1 до 2,5 кв. мм —
300 пог. м и электромотор для дутьевого вентилятора мощностью 20,5 квт, напряжением
220 вольт 1440 оборотов в минуту.
5. Обязать начальника УКБС (тов. Кутина) выполнить в десятидневный срок следующие
строительные работы в турбинном цехе:
а) заделать отверстие в крыше,
б) установить оконные переплеты и укрепить проемы,
в) отремонтировать лестничную площадку,
г) сделать фундаменты для двух питательных насосов.
6. Обязать директора Главной водопроводной станции (тов. Ноева) окончить восстановлении турбин № 3 и № 4 к 1 августа 1942 г.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 202. Л. 79–80. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

133г. — О зам. заведующих отделом пропаганды и агитации райкомов ВКП(б).
Утвердить зам. заведующих отделом пропаганды и агитации райкомов ВКП(б): т.т. Крючкову А. А. — Октябрьского, Хрыпову Е. Н. — Фрунзенского.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 35. Копия, машинопись.

134г. — Об изготовлении конденсаторов и роторов на Первом Ленинградском авторемонтном
заводе.
В связи с прекращением производства конденсаторов и роторов распределителя на Ленинградском электротехническом заводе и необходимостью недопущения перерыва в снабжении автохозяйств города и фронта — Ленинградский городской комитет ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора Первого Ленинградского авторемонтного завода т. Корогодского,
организовать на своем заводе производство конденсаторов и роторов распределителя, обеспечив выпуск готовых изделий не позднее 25 июля 1942 г.
2. Установить программу августа месяца 1942 г.: конденсаторов — 3000 шт., роторов —
2000 шт.
3. Предложить директору ЛЭТЗ т. Часенко до 5 июля 1942 г. передать Первому Ленинградскому авторемонтному заводу следующие материалы, оборудование и рабочую силу:
а) гидравлический пресс с электроутюгами и масляным насосом (комплектно);
б) прессформы;
1
2

Зачеркнуто чернилами.
Вписано чернилами от руки.
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в) комплект оборудования по изготовлению конденсаторов;
г) техническую документацию (чертежи, технологические процессы, инструкционные
карты и др. по одному комплекту);
д) 3000 готовых конденсаторов и 2000 шт. роторов распределителя;
е) квалифицированных рабочих, могущих организовать производство конденсаторов
и роторов, — 4 чел.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 36. Копия, машинопись.

135г. — О производстве резиновой обуви.
1. Обязать завод Резиновой обуви (т. Ходош) организовать изготовление резиновой обуви
в количестве 4000 пар в сутки, в ассортименте по согласованию с торговым отделом исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
2. Начальнику Октябрьской железной дороги т. Саламбекову выделить заводу Резиновой
обуви во временное пользование один паровоз.
3. Уполномоченному Госплана СССР по г. Ленинграду и Ленинградской области т. Володарскому выделять заводу Резиновой обуви 126 тонн угля и 8,0 тонн бензина в месяц.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 36. Копия, машинопись.

136г. — Об артели «Хлебопечение».
Во изменении § 2 п. 115г. (пр. 59) постановления бюро ГК ВКП(б) от 6 июня 1942 г. «О
работе хлебозаводов треста «Хлебопечение»», обязать председателя Горпромсовета т. Никитина законсервировать артель «Хлебопечение» с сохранением оборудования и помещений
в годном для эксплуатации состоянии.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 36. Копия, машинопись.

137г. — О мероприятиях по организации МПВО объекта дома № 59 по набережной реки
Мойки1 (особая папка).
1. Предложить исполкому Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
(т. Попкову) построить газоубежище по имеющемуся2 проекту3, смете4 и5 провести на чердаке6 дома настилку простильных полов7 с засыпкой песком, установить брандмауэр и поставить на крыше наблюдательную вышку.
Срок исполнения — не позднее 15 июля 1942 г.
2. Учитывая отсутствие на объекте кадровых формирований МПВО, обязать начальника
МПВО г. Ленинграда т. Лагуткина и начальника ВПО УНКВД по ЛО т. Серикова принять необходимые меры по усиления МПВО объекта.
1
2
3
4
5
6
7

В доме по адресу: наб. реки Мойки, 59 предполагалось разместить ряд отделов аппарата горкома ВКП(б).
В тексте «имеющимся».
В тексте «проектам», буква «у» вписана поверх машинописных «ам».
В тексте «сметам», буква «е» вписана поверх машинописных «ам» карандашом.
Зачеркнуто карандашом.
В тексте «чердаках», буква «е» вписана поверх машинописных «ах» карандашом.
Простильный пол изготавливается из досок и подшивается поверх перекрытий балок.
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3. Предложить управлению делами ОК ВКП(б) (т. Михееву) обеспечить объект необходимой противопожарной и противохимической техникой, инвентарем, оборудованием
и установить телефонную связь КП с постами.
Подписи — Попков, Капустин, Кузнецов, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 202. Л. 82. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 5 июля 1942 г.
138г. — О посылке кранов и дорожных ремонтных мастерских на Ладожское озеро (особая
папка).
Во исполнение постановления Военного Совета Ленинградского фронта, бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директоров предприятий: Кировского завода т. Длугач, Дома Техники т. Сеферова и ЛОНИТОМАШ т. Тимофеевского до 1 июля с. г. смонтировать и отправить на станцию
Ладожское озеро по одной ремонтной мастерской, предназначенных для АУ и АБТУ Ленинградского фронта.
2. Обязать директора завода им. Кирова т. Родионова и Ленинградского электротехнического завода т. Часенко до 29 июля 1942 г. отправить на станцию Ладожское озеро 2 автокрана
типа «Январец», принадлежащие АНИОПу и КБФ.
3. Обязать директоров предприятий, указанных в п. 1, смонтировать новые походные мастерские для АУ и АБТУ Ленинградского фронта взамен отправленных на Ладожское озеро.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 202. Л. 83. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

Секретарь горкома ВКП(б)
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 37. Копия, машинопись. Подпись — автограф.

Подписали:
Пункты основного протокола — тов. Кузнецов.
Опросного:
п.п. 2г, 121г — тов. Жданов А. А.;
п.п. 3г, 10г, 19г, 39г, 44г, 46г, 50г, 51г, 75г, 101г, 125г. — тов. Кузнецов;
п. 43г — т.т. Кузнецов, Никитин.
Остальные пункты подписал тов. Кузнецов
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4513. Л. 68об. Рукописная запись.

(Кузнецов)
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ПРОТОКОЛ № 61
заседания бюро городского комитета ВКП(б)
от 6 июля 1942 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Член бюро ГК ВКП(б):

т.т. Антюфеев, Вербицкий, Жданов,
Капустин, Кузнецов, Маханов, Попков, Штыков.

Канд. в члены бюро ГК ВКП(б):

т.т. Бадаев, Смирнов, Шумилов.

Члены и канд. в члены
ГК ВКП(б):

Секретари ГК ВКП(б):
Зав. и зам. зав. отделами
ГК ВКП(б):

т.т. Агапов, Андреенко, Григорьев, Гудкин, Егоренков,
Ефремов, Исаков, Кассиров, Кедров, Лазутин, Левин,
Манаков, Мотылев, Никитин, Перегуд, Пономарев,
Соловьев, Трибуц, Федорова, Харитонов, Шишмарев.
т.т. Гуторов, Талюш, Сухомехов.

т.т. Ананьев, Васильев, Иванов, Карасев, Клеменчук,
Корочин, Кузнецов А. Н., Кучеров, Новиков, Павлов,
Рожавский, Стожилов, Утемов, Фофанов.

Секретари РК ВКП(б):

т.т. Жигальский, Закржевская, Иванов П. А.,
Иванов П. И., Кузьменко, Мартынов, Турко.

Секретарь ГК ВЛКСМ:

т. Петров.

Начальник УНКВД
по ЛО и г. Ленинграду:

т. Кубаткин.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4527. Л. 1. Копия, машинопись.

1. — Постановление Военного Совета Ленинградского фронта от 5 июля с. г. «О необходимых
мероприятиях по г. Ленинграду» (особая папка).
Слушали: т.т. Попков, Капустин, Косыгин, Смирнов, Бадаев, Егоренков, Жданов.
Постановили: Постановление Военного Совета Ленинградского Фронта от 5 июля с. г.
«О необходимых мероприятиях по г. Ленинграду» — принять к руководству и немедленному
исполнению, обратив особое внимание на строгое и точное выполнение сроков, указанных
в постановлении Военного Совета.
1. Обязать первых секретарей райкомов ВКП(б) обеспечить необходимую разъяснительную работу по вопросам намеченной эвакуации населения, исходя из указаний товарища
Жданова.
2. Установить персональную ответственность первых секретарей райкомов ВКП(б)
и председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся за выполнение постановления Военного Совета по вопросам эвакуации населения и оборудования.
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3. Возложить контроль за ходом исполнения постановления Военного Совета по городским организациям: в горкоме ВКП(б) — на тов. Капустина, в Ленсовете — на тов. Попкова.
Подпись — Кузнецов
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 203. Л. 4–5. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подпись — автограф.

Приложение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВОЕННОГО СОВЕТА ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА № 001048
г. Ленинград

5 июля 1942г.

Содержание: О необходимых мероприятиях по г. Ленинграду.
Военный Совет Ленинградского фронта считает важнейшей и неотложной задачей Военного Совета фронта, городского комитета ВКП(б) и исполкома Ленинградского городского
Совета депутатов трудящихся завершение в кратчайший срок всех мероприятий, обеспечивающих превращение Ленинграда в военный город. Решение этой задачи требует оставления
в Ленинграде только необходимого минимума самостоятельного населения:
а) для обслуживания промышленности, выпускающей боеприпасы, вооружение, средства
связи и снаряжение для нужд Ленинградского фронта и КБФ;
б) для обслуживания топливно-энергетической промышленности Ленинграда
и транспорта;
в) для обеспечения выпуска продукции, удовлетворяющей насущные потребности остающегося населения города;
г) для бесперебойной работы важнейших отраслей городского хозяйства и советских, административных, хозяйственных и культурно-просветительных учреждений;
д) для нужд местной ПВО и противопожарной охраны города;
е) для производства необходимых оборонительных работ вокруг Ленинграда.
Несамостоятельная часть населения, дети, а также рабочие, ИТР и служащие, не могущие
в данной обстановке быть использованными в ленинградской промышленности и городском
хозяйстве, подлежат в основном эвакуации вглубь страны.
Для выполнения указанных задач необходимо перестроить работу ленинградской промышленности, отраслей городского хозяйства и отдельных учреждений применительно к задачам обороны, оставив минимум работающих предприятий, обеспеченных электроэнергией, и перераспределить рабочую силу между отраслями хозяйства.
Военный Совет Ленинградского фронта постановляет:
Обязать исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и Ленинградскую эвакуационную комиссию с 5 июля эвакуировать из Ленинграда вглубь страны до
300 000 человек (вместе с ранеными), в том числе:
а) женщин, имеющих двух или более детей;
б) пенсионеров и инвалидов труда с семьями;
в) учащихся ремесленных училищ;
г) воспитанников детских домов;
д) рабочих и служащих, временно потерявших трудоспособность, с семьями;
е) больных;
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ж) учащихся институтов и техникумов, преподавателей, артистов, писателей, ученых
с семьями;
з) рабочих и служащих эвакуируемых предприятий с семьями.
Эвакуацию указанных категорий населения произвести в обязательном порядке. Кроме
того, разрешить добровольную эвакуацию женщин, имеющих одного ребенка.
Эвакуацию закончить к 15 августа.
2. Задание Военного Совета Ленинградского фронта по плану эвакуации гражданского
населения из города Ленинграда эвакокомиссией не выполняется.
Военный Совет считает вредным и опасным для обороны Ленинграда недооценку и пренебрежение к делу эвакуации и требует от эвакокомиссии, от первых секретарей райкомов
ВКП(б) и председателей районных Советов депутатов трудящихся безоговорочного выполнения установленных планов эвакуации гражданского населения, в соответствии с утвержденными контингентами.
3. Поручить городскому комитету ВКП(б) в 5-дневный срок разрешить вопрос об эвакуации либо ликвидации организаций и учреждений, характер деятельности которых не вызывает необходимости оставления их в Ленинграде.
4. При планировании ежемесячного выпуска продукции промышленностью Ленинграда
в основном исходить из уровня, достигнутого в июне 1942 г.
5. Утвердить следующий список действующих в Ленинграде промышленных предприятий (кроме местной и кооперативной промышленности) (см. приложение).
6. Определить следующие лимиты численного состава рабочих, ИТР и служащих на действующих предприятиях:
а) оборонные предприятия — 117 000 чел.
б) пищевая промышленность — 25 000 чел
в) текстильная и легкая промышленность — 29 000 чел.
г) для выработки электроэнергии 700 тыс. квтч ежесуточно и сохранения энергетического
оборудования на временно неработающих станциях — 6800 чел.
д) в целях обеспечения плана добычи местных видов топлива (торф и лесозаготовки)
в 1942 г. для нужд промышленности, электростанций, транспорта и населения в размере
553 тыс. тонн торфа и 1300 тыс. куб. м дров увеличить лимиты рабочей силы:
на торфопредприятиях
с 11 000 до 14 000 чел.
на лесозаготовках с 3650 до 7000 чел.
Поручить исполкому Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся направить в срок до 1 августа на торфоразработки 3000 чел. и лесозаготовки 3150 чел.
е) местная и кооперативная промышленность — 44 000 чел.
ж) прочая промышленность — 14 000 чел.
7. Определить численность рабочих железнодорожного транспорта в количестве
18 000 чел.
8. Все остальные промышленные предприятия, за исключением подлежащих эвакуации,
временно законсервировать, обеспечив сохранность и поддержание в полном порядке остающегося оборудования и имущества всех предприятий, а рабочую силу частью перевести на
работающие предприятия, а часть эвакуировать.
9. Поручить исполкому Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся в срок
до 15 июля 1942 г. установить:
а) план мероприятий по сохранению и обслуживанию муниципализированного жилищного фонда, коммунального хозяйства и городского транспорта, аварийно-восстановительным работам общего характера и контингент работающих;
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б) порайонный план сокращения сети магазинов, столовых, сберегательных касс, судов,
почтовой сети и других культурно-бытовых учреждений1 по районам города и контингента
работников в них;
в) определить списки действующих и консервируемых предприятий местной промышленности и промысловой кооперации, а также предприятий городского хозяйства и контингент работающих.
10. Исполкому Ленгорсовета к 10 июля разработать план усиления МПВО и пожарной охраны города, предусмотрев в плане увеличение личного состава формирований МПВО и пожарной охраны и организацию населения для борьбы с пожарами.
Предусмотреть в плане также мероприятия по переселению жильцов во всех многоэтажных домах с верхних этажей многоэтажных домов в нижние и частично в нижние этажи
пустующих, но пригодных к жилью домов.
Определить на всех временно и частично консервируемых предприятиях численный состав команд МПВО, пожарной охраны и охраны заводов.
Поручить горкому ВКП(б) разъяснить настоящее постановление парторганизации,
в части эвакуации провести необходимую разъяснительную работу в массах.
Командующий Ленинградским фронтом
Генерал-лейтенант артиллерии
Член Военного Совета Ленинградского фронта,
Секретарь ЦК ВКП(б)
Член Военного Совета,
Дивизионный комиссар
Член Военного Совета
Член Военного Совета

ГОВОРОВ
А. ЖДАНОВ
А. КУЗНЕЦОВ
Н. СОЛОВЬЕВ
Т. ШТЫКОВ

Секретарь Военного Совета Ленинградского фронта,
Старший батальонный комиссар

И. БОРЩЕНКО

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 203. Л. 7–10. Копия, машинопись. Копия заверена гербовой печатью Военного
Совета Ленинградского фронта.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Военного Совета Ленфронта № 001048
от 5 июля 1942 г.
СПИСОК ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Наркомат Боеприпасов СССР
Завод № 1
Завод № 4
Завод № 5
Завод № 77
1

Так в тексте.
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Завод № 522
Мастерские химико-технологического института
Наркомат Вооружения СССР
Завод № 7
Завод № 232
Завод № 349
Завод № 371
Мастерские техникума точной механики
Наркомат Минометного вооружения СССР
Завод им. Карла Маркса
Завод им. Лепсе
Завод им. М. Гельца
Завод «Вперед»
Завод «Вулкан»
Завод «Красная Вагранка»
Завод Электрогазовых приборов
Завод им. 2-й Пятилетки
Наркомат тяжелого машиностроения СССР
Завод им. Ленина
Завод «Красный Металлист»
Завод «Экономайзер»
Завод ПТО им. Кирова
Наркомат среднего машиностроения СССР
Завод им. Егорова
Карбюраторный завод
Наркомат танкостроения СССР
Кировский завод
Ижорский завод
Наркомат электропромышленности СССР
Завод «Электросила»
Завод «Электроаппарат»
Завод «Электрик»
Завод «Радист»
Завод «Севкабель»
Завод «Ленинградская искра»
Завод «Буревестник»
Завод № 10
Завод № 208
Завод № 210
Завод № 211
Завод № 327
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Наркомат авиапромышленности СССР
Завод № 162
Завод № 224
Завод № 278
Завод № 496
Наркомат судостроительной промышленности СССР
Завод № 181
Завод № 189
Завод № 190
Завод № 194
Завод № 196
Завод № 370
Завод № 209
Завод № 154
Завод № 5
Наркомат цветной металлургии СССР
Завод им. Котлякова
Наркомат черной металлургии СССР
Завод им. Молотова
Наркомат станкостроительной промышленности СССР
Завод им. Ильича
Завод им. Воскова
Завод револьверных станков и автоматов
Завод «Станкопринадлежностей»
Наркомат химической промышленности СССР
Охтинский химкомбинат
Невский химкомбинат
Завод «Красный химик»
Завод художественных красок
Завод ГИПХ
Завод «Комсомольская правда»
Фабрика № 29
Наркомат резиновой промышленности СССР
Завод РТИ
Завод резиновой обуви
Завод № 523
Завод «Металлист»
Шинный завод
Асбестовый завод
Наркомат путей сообщения СССР
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Пролетарский паровозоремонтный завод
Октябрьский вагоноремонтный завод
Наркомат морского флота СССР
Канонерский завод
Мастерские навигационных приборов
Наркомат речного флота СССР
Завод «Юный водник»
Наркомат автотранспорта РСФСР
Авторемонтный завод № 1
Авторемонтный завод № 2
Шиноремонтный завод
Завод АГЭ
Наркомат легкой промышленности СССР
Фабрика «Скороход»
Фабрика «Красное знамя»
Фабрика «Пролетарская Победа» № 2
Фабрика «Рот-Фронт»
Фабрика «Коминтерн»
Наркомат легкой промышленности РСФСР
Фабрика «Пролетарская Победа» № 1
Зеркальная фабрика
Кожзавод «Марксист»
Фабрика им. Володарского
Фабрика «Большевичка»
Фабрика дамского и детского платья
Фабрика «Красный Швейник»
Фабрика «Красная Работница»
Фабрика «Комсомолка»
Фабрика им. Самойловой
Фабрика «Красный Водник»
Фабрика индивидуальных заказов
Фабрика им. Бебеля
Наркомат текстильной промышленности СССР
Комбинат им. Кирова.
Комбинат «Рабочий»
Комбинат им. Тельмана
Фабрика «Пятилетка»
Фабрика им. Слуцкой
Литейно-механический завод № 2.
Наркомат текстильной промышленности РСФСР
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Фабрика «Работница»
Наркомат пищевой промышленности СССР
3-й хлебозавод «Красный пекарь»
4-й хлебозавод Свердловского района
5-й хлебозавод «Красная Заря»
6-й хлебозавод «Бадаевский»
9-й хлебозавод Охтинский
9-й хлебозавод отделение
10-й хлебозавод Кушелевский
12-й хлебозавод им. Микояна
14-й хлебозавод Дзержинский
1-е отделение Володарского хлебокомбината
4-е отделение Володарского хлебокомбината
Завод «Салолин»
Завод «Вена»
Завод «Красная Бавария»
Завод им. Степана Разина
Витаминный завод
Ленвинзавод
Ликероводочный завод
Завод углекислоты
Завод фруктовых вод
Невский мыловаренный завод
4-я парфюмерная фабрика
2-я картонажная фабрика
Табачная фабрика им. Урицкого
2-я художественная литография
Шоколадная фабрика им. Крупской
Шоколадная фабрика им. Микояна
Ленжиркомбинат
Химпищекомбинат
Завод № 3 им. Кирова
Холодильник № 4
Холодильник № 6
Ленхладокомбинат
Наркомат пищевой промышленности РСФСР
Хлебопекарня № 17
Хлебопекарня Дзержинского района
Кондитерский комбинат Октябрьского района
Уксусный завод
5-я мармеладная фабрика
Наркомат мясомолочной промышленности СССР
Мясокомбинат
1-й Молочный завод

339

Áëîêàäà â ðåøåíèÿõ ðóêîâîäÿùèõ ïàðòèéíûõ îðãàíîâ Ëåíèíãðàäà |

340

3-й Молочный завод
Ленмашмолзавод
Наркомат рыбной промышленности СССР
Завод «Пищевик»
Наркомат заготовок
Мелькомбинат им. Ленина.
Наркомат здравоохранения.
Завод «Красногвардеец»
Завод «Фармакон»
Завод Фармацевтический
Завод «Медсантехоборудование»
Наркомат местной промышленности
Завод «Пластмасс»
Завод «Невгвоздь»
Завод «Металлоизделий»
Главнефтесбыт при СНК СССР
Масломазеварный завод
Нефтебаза «Красный Нефтяник»
Нефтебаза «Ручьи»
НКВД СССР
ИТК № 1
Наркомат Военно-морского флота
Завод штурманских приборов
Наркомстрой
Чугунолитейный завод
Наркомат электростанций — Ленэнерго
1-я ГЭС
2-я ГЭС
3-я ГЭС
5-я ГЭС
6-я ГЭС
7-я ГЭС
Ремзавод
Прочие
Завод «Граммофон»
Картографическая фабрика
Кинокопировальная фабрика
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Фабрика «Фотобумага № 4»
Завод им. Радищева
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 203. Л. 11–15. Копия, машинопись.

Приложение № 1
ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ
на действующих предприятиях по отраслям промышленности
и городского хозяйства
Отрасли промышленности и городского
хозяйства

Установленная численность
работников

Промышленность
НК боеприпасов

13 500

НК вооружения

19 200

НК авиапромышленности

8600

НК судостроительной промышленности

30 000

НК вооружения

15 500

НК тяжелого машиностроения

8100

НК среднего машиностроения

5300

НК танкостроения

9000

НК станкостроения

5000

НК электропром

12 100

НК черной металлургии

2600

НК цветмет

2950

НК химпром

5600

НК резиновой промышленности

5000

НК нефть

150

НК морского флота

2700

НК речного флота

8300

НК промышленности стройматериалов

500

НК электростанций

9800

НК путей сообщения

2600

НК автотранспорта

1500

НК легпром

26 200

НК текстиль

12 500

Пищевая промышленность

30 500

НК обороны

3900

НК здравоохранения

1800

Институты, снабы, сбыты

1300

Итого по промышленности

244 200 чел.
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Отрасли промышленности и городского
хозяйства

Установленная численность
работников

II. Городское хозяйство
Жилищное хозяйство

30 000

Коммунальное хозяйство и коммун. транспорт

24 000

Местная госуд. и коопер. промышленность

44 000

Торговля и общественное питание

44 000

Пригородное сельское хозяйство

14 500

Связь (почта, телефон, радио)

6500

Здравоохранение

56 000

Просвещение

18 000

Социальное обеспечение

700

Спец. строительные организации

5400

Дровозаготовки (в городе)

2500

Полиграфия и издательства

1700

Адм.-управл. аппарат гор. и районных советов

3900

Команды МПВО

19 500

Итого по городскому хозяйству

270 700

III. Торфозаготовки

14 000

IV. Лесозаготовки

7200

V. Железнодорожный транспорт

18 000

VI. Прочие (парторганы, милиция, НКВД, охрана
консервируемых предприятий и т. д.)

30 000

Всего работников

584 100

VII. Иждивенцев

215 9001

ВСЕГО

800 000

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 203. Л. 16–17. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ А. А. ЖДАНОВА
на заседании бюро ЛГК ВКП(б) 6 июля 1942 г.
Тов. ЖДАНОВ: Здесь у товарищей может создастся впечатление, что задача превращения
Ленинграда в военный город, — это есть задача совсем новая и чересчур сложная. Должен сказать, что в постановлении Военного Совета сказано не о постановке вопроса о превращении
Ленинграда в военный город, а о завершении этого вопроса. Значит, мы исходим из того, что
некоторая, основная работа в этом направлении проделана за истекший год войны. Речь идет
не о новой задаче, а о завершении задачи превращения Ленинграда в военный город.
А эта задача превращения Ленинграда в военный город означает по линии войск и войсковой обороны дальнейшее усовершенствование и укрепление войсковой обороны, т. е.
дальнейшее укрепление дивизий, полевых войск, дальнейшее усиление специальных войск —
артиллерии, танковых войск, противовоздушной обороны, авиации и т. д. Это первая, следовательно, составная часть задачи превращения Ленинграда в военный город — укрепление
его гарнизона.
1

Дописано карандашом слово «резерв».
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Вторая часть задачи превращения Ленинграда в военный город заключается в том, чтобы
в Ленинграде осталось лишь то количество населения, которое нужно непосредственно, вопервых, на удовлетворение насущных нужд фронта и флота, и, во-вторых, на удовлетворение
насущных нужд остающегося населения и чтобы это население было достаточно мобильно,
чтобы в любой момент могло на винтовку сменить свою профессию, оборониться от штурма,
потом опять взяться за работу, чтобы оно было мобильное, самодеятельное, а не беспомощное, могущее держать в руках себя и помогать другим в деле организации обороны. Это,
собственно, и есть задача превращения Ленинграда в военный город. Она состоит из двух
вещей.
ЦК считает, что для этой цели нам в Ленинграде более 800 тыс. народа иметь нецелесообразно. Сейчас мы имеем 1 млн 100 тыс., 300 тыс. вывезем, останется 800 тыс. Это есть, примерно, лимит населения, который в наших условиях сложных мы можем и кормить, и питать,
и который достаточен для разрешения основных вопросов, т. к. те 300 тыс., о которых докладывал т. Попков, главным образом, население, либо обремененное семейством, либо представляющее несамодеятельных членов семей. Задача эта не совсем сложная с точки зрения
самого Ленинграда, с точки зрения вывоза. Должен сказать, что самое сложное в этой задаче
заключается в том, что здесь мы не вольны в вопросе планирования времени. Вы отлично
понимаете, что мы не являемся городом мирно живущим и не можем определять план как
в мирное время. Кроме нас планирует еще и противник. А работать, планировать и за себя,
и за противника одновременно, в план включать, когда ему заблагорассудится предпринять
что-либо, — такого руководства вы не найдете в Ленинграде, чтобы Военный Совет запланировал, в какое время противник нарушит подвоз и эвакуацию по Ладожскому озеру. Секретари райкомов, секретари горкома, сидя в Ленинграде, не обращая взоров на Ладожское
озеро, могут планировать, что сегодня трудно, нужно обмозговать и всякая такая штука. Но
имейте ввиду, что мозгуем не только мы, а мозгует и противник, и не так как нам выгодно,
а так как ему выгодно. Во-первых, я предлагаю не смешивать мозгование с бездеятельностью
и слабой деятельностью.
Я должен сказать, что Военный Совет все планы вывоза и подвоза строит только на сегодняшний день. Вы это понимаете. Тот день, который мы сегодня живем, если противник на
трассе тарарама авиационного не устроил, если за этот день вывезли определенное количество, значит день наш. Поэтому планировать на большой срок в расчете на то, что противник
обязательно будет действовать по нашим же планам, применительно к ним и пойдет нам на
всякие оказательства, на это рассчитывать не можем в условиях войны.
Вот почему я считаю, что главная задача заключается в том, чтобы мы, ленинградцы, все
здесь сидящие, достаточно быстро и энергично, с учетом этих обстоятельств, разгружали
город от всякого рода дополнительных трудностей, которые в любой момент могут встать
в лоб. Вы же понимаете отчетливо, что кормить 2 млн, 1 млн 100 тыс. труднее, чем 800 тыс. Но
если вы не шевелитесь по поводу того, чтобы миллионный город превратить в 800-тысячный,
то вы сами усложняете боевую обстановку. Нельзя под биркой мозгования и всего прочего,
мозговать, конечно, нужно, не вывозить оборудование, людей, если позволяет коммуникация, т. е. военная обстановка на Ладожском озере. Это все-таки легче, чем организация
нового производства. По-моему, кто участвовал в строительстве новых заводов, скажет, что
демонтаж и вывоз оборудования — это менее сложно, чем монтаж и новое оборудование. Поэтому пожалуйста не ссылайтесь на чрезмерную сложность задачи. Самая соль заключается
в том, что в любой момент может оборваться фактор времени, т. е. не хватит дней. Поэтому
торопитесь.

343

344

Áëîêàäà â ðåøåíèÿõ ðóêîâîäÿùèõ ïàðòèéíûõ îðãàíîâ Ëåíèíãðàäà |
Об обстановке военной вокруг Ленинграда. Исходным решающим документом является
документ о политических и военных итогах года войны. Вы его читали. Он абсолютно правильный, дает исчерпывающие ответы на все вопросы. Что сказано? Что противник на всех
участках фронта наступать не может. Он настолько ослаб, что общего наступления, подобно
прошлогоднему, когда наступал от Мурманска до Симферополя, вести не может, сил для этого
не хватает. Это подтверждается опытом текущего года войны целиком. Один факт, что на Ленинград весеннее и летнее наступление до сих пор не состоялось, является подтверждением
основного положения этого итога. Отсюда именно и следует, что для поддержания духа своих
войск, для поддержания падающего духа своего населения, добиваясь всякого рода эффектов
и мелких побед, на крупное наступление противник не способен, противник будет пытаться
наступать на отдельных участках фронта, где может иметь успех.
С этой точки зрения, оценивая стратегическое положение Ленинграда, выгодно-ли противнику избрать этот участок фронта для наступления, — Военный Совет считает, что да,
выгодно. Почему? Потому, что, во-первых, мы находимся в полукольце, или полном кольце
блокады, за исключением Ладожского озера. С этой точки зрения наши возможности по пополнению войск, завозу снарядов, завозу продовольствия ограничены одной коммуникацией, которая может быть оборвана. Значит, такой участок является выгодным.
Во-вторых, противник находится в непосредственной близости от Ленинграда, в пригороде Ленинграда. С этой точки зрения, в отношении пространства, преодоления пространства, этот участок выгодный.
В-третьих, Ленинград — это мировой политический и культурный центр. Значит, противнику выгодно избрать этот участок для наступления и штурма. Другое дело удастся ли, это не
только от него зависит. Но что он будет щупать и пытаться добиться успеха на этом участке,
можно считать это вполне вероятным.
Будет ли совмещение штурма и блокады? Во всяком случае до тех пор, пока мы не пойдем
в решительное наступление, противник будет поддерживать блокаду и трудности блокады
будут иметь место во все время пока Ленинград находится в блокаде. Перейдет ли он от
блокады к штурму, а блокаду он будет сохранять, если не будем прорывать, добровольно не
откажется, — нельзя на этот вопрос ответить. Но вполне вероятно, что может перейти. Об
этом говорит тот факт, что после конца зимы, начиная с конца апреля, весь май и июнь противник все время непрерывно на участки: Чудово, Любань, Тосно, Красногвардейск, Мга, Синявино, Волосово тянет войска, артиллерию, технику и т. д. Мы не можем сказать, что создана
уже солидная группировка противника, но она создается. Сейчас силы отвлечены на другие
фронты, авиационные силы отвлечены. Это является доказательством того, что противник
не настолько силен, чтобы одновременно бомбить Мурманск, Ленинград, Москву, Воронеж,
Ростов и сейчас по всему фронту не может действовать одновременно.
Отсюда, видимо, некоторое ослабление напряжение в воздушной обстановке над Ленинградом. Но разве это значит, что он не может сконцентрировать здесь силы? Конечно, не
значит. Он может сконцентрировать здесь авиационную группу.
Вот почему мы должны, исходя из того, что противник пытался минировать Финский
залив, есть сведения, что пытается забросить торпедные итальянские катера на Ладожское
озеро, что вообще на Ладожском озере собирается обзавестись надводными кораблями, непрерывно ведет разведку коммуникации, беспрерывно налетает на Волхов, Кабону и т. д., —
все это говорит о том, что опасность наступления на Ленинград, возможность такого наступления не исключена. Во всяком случае мы свою оборону должны строить исходя из этой
возможности, а не исходя из теперешнего относительно спокойного существования.
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Между прочим, ленинградцы в этом отношении народ ученый. Вы помните, в прошлом
году до начала авиационных и артиллерийских налетов противника, в течение двух месяцев войны над Ленинградом никаких действий он не предпринимал. И вы имейте ввиду,
что Военный Совет в этом спокойствии под Ленинградом ничего особенно хорошего не
видит. А многие наши и работники, и обыватели скажут: отбили, самое трудное время пережили, теперь спокойно и т. д. Вы имейте ввиду, противник знает слабость русского, советского
человека — быстрый переход к беспечности. Лето началось, огороды засеяли, хлеб ввозим,
Военный Совет обеспечил, видимо, у Жданова все спланировано, так и пойдет дальше. И вы
легко этому настроению поддаетесь. Противник ведь знает эту черты — быстро переходить
в состояние беспечности, особенно после трудностей: немного пожить, дай пожить.
Тов. Бадаев абсолютно прав, когда говорит, что люди не хотят ехать. В дополнение должен
сказать, что руководители не хотят доказать людям, что они должны уехать. Это является
самым опасным потому, что тогда вы на себя, дорогие товарищи, берете всю гарантию за то,
что Ленинград не будет под бомбежкой, что коммуникация не будет перервана и т. д. Вы берете? Военный Совет не берет такую гарантию.
Что нам нужно для того, чтобы встретить всякие неожиданности. А тут как-раз дело не
идет о неожиданности, а наоборот, есть вероятность, что к блокаде добавиться штурм города.
Надо иметь хорошую оборону.
Что значит выдержать осаду в нашем положении сейчас? Для этого нужно, во-первых,
иметь много хорошо подготовленного, обученного войска и военной техники и хорошее
снабжение. Во-вторых, нужно иметь не так много едоков в условиях блокады, чтобы не пришлось ухудшить снабжение. В-третьих, нужны резервы снабжения.
И ЦК партии, лично товарищ Сталин перед нами ставит таким образом вопрос. Он говорит нам: снабжение Ленинграда сейчас не вполне надежное, т. к. базируется на одной коммуникации. Если вы хотите, чтобы у вас люди не страдали так, как страдали эту зиму, многие
и умерли, если вы хотите, чтобы ваша армия и тыл жили лучше, чем сейчас, если вы хотите,
наконец, чтобы у вас было больше войска, большое же количество войска означает и большое
потребление для Ленинграда, а это потребление не является вполне надежным в условиях
блокады, — поэтому ставится вопрос таким образом: усилить оборону Ленинграда — это
означает, во-первых, дать больше войска. Но дать больше войска — это значит увеличить
общее количество едоков. А обеспечить это количество на большое число месяцев осады мы
не можем в данных условиях. Поэтому при увеличении общего количества войска для того,
чтобы укрепить оборону города нужно иметь меньшее количество едоков, т. е. увеличение
войска произвести за счет сокращения излишнего гражданского населения. Это понятно
или нет? Теперь, стало быть, если мы 300 тыс. вывезем народа, мы за этот счет имеем возможность получить дополнительное количество войска. Это и есть превращение Ленинграда
в военный город, т. е. в смысле войсковой обороны. Благодаря эвакуации 300 тыс. населения,
потребности в котором здесь сейчас нет, мы сразу получим огромное укрепление обороны.
Это необходимо разъяснить населению. И вам необходимо в первую очередь усвоить, что это
огромное укрепление обороны.
Я больше скажу, если мы будем иметь у себя большое количество войска, а сейчас мы
его получаем, с зимы наша армия очень выросла и количественно и, главным образом, качественно, наша ленинградская армия, конечно, уже не та, что была зимой, — поэтому мы
имеем все возможности отстоять Ленинград и выдержать любой штурм. Но наша армия Ленинградского фронта ведь предназначена не только для обороны, в дальнейшем будет предназначена для наступления, и обороняться, и наступать. Наша армия должна быть в полной
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уверенности, что в городе нет ничего беспомощного, пищащего, лишнего, что, в случае активных боевых действий, будет путаться под ногами и нам мешать.
Что говорить населению, которое мы обязаны эвакуировать. Вовсе не нужно говорить,
что ты обуза, ты лишний. Это сердит и обижает. Надо сказать, во-первых, что своим отъездом
ты облегчаешь положение фронта и остающихся работающих, что будет легче остающимся
и армии. Это могут понять? Будет легче остающимся и армии, может быть увеличен паек.
Мы ведь армии даем не полный паек, не по приказу № 312, а на 100 г меньше. Можно разъяснить, что армии и флоту будет лучше, потому что продовольствие будет распределяться на
меньшее количество едоков.
Второе. Надо сказать, что Военный Совет, горком и исполком исходят из того, что мы
сейчас промышленность в объеме большем, чем вертим, развернуть не сможем по трудности
привоза топлива и добычи электроэнергии, а в то же время эти рабочие руки очень нужны
в других концах страны. Неужели мы в Ленинграде будем такими антигосударственными,
антипартийными людьми, что, зная отлично, что для организации производства в других частях страны нужны квалифицированные рабочие, мы их имеем, не можем занять, с невероятными трудностями организуем снабжение и держим. Что же мы за люди? Мы преступники,
если так будем поступать, зная, что стране нужны такие люди, что страна их ждет, но от нас
не получает, т. к. у нас жить лучше, как-нибудь проживем горячее время, а потом опять запустим все, подвезем угля, получим энергию. По-моему, такие расчеты есть: как-нибудь перебьемся. А в то же самое время наши люди доказали, наши кировцы и другие чудеса делают
там. Танковую промышленность наши ленинградские большевики и рабочие организовали
в два месяца — то, что годами делалось. Почему не дадим возможность, знаете, как некоторое
животное: сидит на сене, само не есть и другим не дает. Ленинградцы показали чудеса организованности. Как же такую силу держать под спудом. Если говорят — нужно обмозговать,
конечно, нужно обмозговать. Но нужно сказать, что всю промышленность использовать не
думаем в ближайшее время, т. к. трудности с энергией, даже на консервацию ставим предприятия. Сейчас такая диалектика, что мы вынуждены вывозить часть предприятий. Вот когда
отгоним противника от Ленинграда, тогда все снова будем заворачивать, а сейчас нужно вывозить и в другом месте ставить, чтобы организовать победу над врагом.
Третье, что мы должны сказать, что мы не хотим вас подвергать трудностям бомбежки
и всякая такая штука, хотим, чтобы вы жили спокойно. Вы знаете, наверное, что уже на восточном берегу Ладожского озера, там уже народ чувствует себя не так напряженно, как здесь,
а чем дальше, тем лучше. Как будто мы хотим обязательно здесь протащить через все трудности людей, вроде как для того, что нам нравится, чтобы побольше народа жило в трудностях. Конечно, кое-кому нравится, народ-герой, но разве мы обязаны эксплуатировать героизм ленинградцев.
Как наши эвакуационные комиссии, секретари продумали, что нет выгоды эксплуатировать героизм, что каждый гражданин ежедневно по 2–3 раза подвергается опасности попасть
либо под 150 мм, либо под 250 кг. Какой в этом резон? Я этот вопрос ставлю потому, что мне
кажется, что, если бы этот вопрос осознан был в активе, эвакуация шла бы быстрее и вообще
не был бы поставлен вопрос об обязательной эвакуации. Вы что думаете, Военный Совет
без обмозгования принял решение? Мы хотели, чтобы шли добровольно, а добровольно не
выходит.
Ближайшая очередная задача — вывоз населения и оборудования. На это говорят, что
сразу же у нас, якобы, дезорганизуется промышленность. Я вам по секрету скажу, что то, что
здесь остается, мы ведь тянем 690 тыс. квт ежедневно выработку, здесь записано 200 тыс. рабочих, разве где-нибудь в стране на 30 тыс. квт установлена мощность 220 рабочих, — мало
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электроэнергии и много рабочих. Нигде не бывало. Поэтому вы не жужжите насчет того, что
не хватает, уверяю, что эту же программу можно верстать со 110 тыс. рабочих. Если говорят
о том, что мы забираем вроде за самые печенки, до краха доходит дело, — ничего подобного.
Если мы займемся одновременно закреплением и вывозкой, по-моему, душа у нас разобьется,
а по теперешней психологии населения пойдет дело на закрепление. Упорядочить — это
общая формула, вообще все в мире есть упорядочение. Если мы возьмемся одновременно за
задачу закрепления, где-нибудь 10 человек эвакуируем и сразу же 10 человек ставим новых,
ничего не выйдет, у нас и пойдет это дело только на закрепление, т. к. 800 тыс. людей, которые останутся, вполне достаточно для того, чтобы обслуживать в рамках плана, принятого
Военным Советом, все отрасли обороны и хозяйства. Следовательно, никакой нужды в том,
чтобы эту задачу поставить, как одновременно стоящую, — задачу закрепления — не нужно
этого делать. Можно сделать таким образом. Где есть какие-либо специфические трудности,
взять и по плану эвакуировать, начать эвакуацию через неделю, в рамках до 15 августа, на
тех же энергостанциях. Но если общее перераспределение устроим между предприятиями,
никакой эвакуации не выйдет. При теперешнем положении в Ленинграде, да еще огородами
обзавелись — огород привязывает, все привязывает. А когда начнется бомбежка и обстрел,
нам же скажут, что вы нас не предупредили. Я считаю, что такого упрека мы от населения не
обязаны дожидаться.
Вот почему нам необходимо быстрое решение тех вопросов, которые поставлены: 17 тыс.
станков да 300 тыс. населения. Тогда, что у нас будет в результате. Если мы к 15 августа это
дело сделаем, тогда с 16 августа, т. к. линия вывоза из Ленинграда будет закончена, а вы, наверное, знаете, что одновременно вывозить и завозить — эта штука требует и увеличения
оборота тоннажа, значит с 16 августа мы переходим на завоз с восточного берега. Я не говорю о том, что мы сейчас не завозим. Мы сейчас завозим не только на текущий день, но и
в запас. Но когда освободим вывозную линию из Ленинграда, перейдем на работу в запас и
в течение короткого времени добьемся осуществления задачи, поставленной товарищем Сталиным: в связи с эвакуацией из Ленинграда части населения, создать для остающейся части
населения и войск 4-месячный неснижаемый запас продовольствия. Пока идет вывоз туда,
завоз меньше, потому что оборот тяги и тоннажа на озере затрудняется. Как только эта задача
будет исчерпана, мы можем накоротке решить другую задачу. Во-первых, контингент будет
меньше. Во-вторых, мы будем работать только на завоз. Стало быть, с этой точки зрения мы
будем подкованы. И если до этого ничего не случится на фронте, то мы будем в сентябре месяце иметь город, освобожденный от несамодеятельного населения, которое в другом месте
пристроится, армию, пополненную неснижаемым запасом продовольствия и горючего на
4 месяца. Насчет снарядов — не все израсходовали за зиму, есть чем стрелять и есть из чего
стрелять. Тогда можно будет сказать, что если мы промахов не допустим в управлении, то
к Ленинграду ни один комар носу не подточит. К этому дело и ведем, в этом наш стратегический и какой-угодно план. И вот какое значение в этом деле имеет операция, о которой
доложил тов. Попков — тогда будет легче обороняться и развязываем себе руки для наступления.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 215а. Л. 2–14. Правленая стенограмма. Подлинник, машинопись.

(Текст выступления А. А. Жданова опубликован в: Ленинград в осаде. Сб. документов о героической обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, 1941–1944 / [отв. ред.
док. ист. наук А. Р. Дзенискевич]. СПб.: Лики России, 1995. С. 87–95.)
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СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
т.т. Жданов, Кузнецов, Попков, Косыгин.
Тов. КУЗНЕЦОВ.
1. Решение Военного Совета принять к руководству и немедленному исполнению.
2. В связи с указаниями тов. Жданова, нам нужно будет разъяснить населению необходимость эвакуации ив Ленинграда, что эвакуируются не потому, что являются обузой, а потому,
что эти люди необходимы на Востоке и по условиям Ленинграда необходимо их вывезти.
3. Надо будет установить персональную ответственность у нас по горкому, чтобы был
установлен контроль за ходом отгрузки оборудования и эвакуации населения. А то у нас распределили по отраслевым отделам, райкомы оказались в стороне. Видимо, нужно возложить
на меня или на Капустина персонально. На Капустина. По исполкому будет отвечать Попков.
Так же и по районам. Как бы ни укомплектовывали аппарат эвакокомиссий, они с этой задачей не справятся, если в это дело не включатся исполкомы и райкомы, во главе с секретарем
и председателем. И в постановлении Военного Совета персональная ответственность возложена на секретарей райкомов и председателей исполкомов.
Вот эти предложения. Другие будут предложения? Нет.
Принимается.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 4529. Л. 9. Подлинник, машинопись.

2. — Об итогах работы во втором квартале и плане городского хозяйства Ленинграда на
третий квартал 1942 г.
т. Манаков.
Утвердить следующий проект решения исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся:
Проект.
Об итогах работы во втором квартале и плане городского хозяйства Ленинграда
на третий квартал 1942 г.
(Постановление исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся)
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся отмечает, что основные задачи, поставленные перед городским хозяйством во втором квартале, большинством хозяйств и управлений исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся выполняют удовлетворительно. Во втором квартале приступлено к восстановлению
и приведению в порядок жилого фонда и коммунального хозяйства, к строительству и оборудованию газоубежищ для населения, восстановлена нормальная работа магистральной сети
городской канализации, бесперебойно работают городской пассажирский трамвай, водопроводные станции, бани и прочая сеть, обслуживающая бытовые нужды населения.
Во второй половине квартала значительно увеличился выпуск товаров широкого потребления и мелкого сельскохозяйственного инвентаря, также проведена большая работа предприятиями, организациями и населением по вспашке и посеву овощей на городских и пригородных землях.
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В результате проведения всех этих мероприятий — во втором квартале значительно улучшились условия жизни и быта и повысился уровень обслуживания населения города.
Вместе с тем, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся считает, что на ряде важнейших участков городского хозяйства положение остается неудовлетворительным. Работа по восстановлению нормальной эксплуатации водопроводных сетей,
как магистральных, так и домовых, проходит недопустимо медленно, план строительства
газоубежищ ремонтными конторами районных жилищных управлений, а также Ленпромстройсоюзом значительно недовыполнен.
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся считает крайне неудовлетворительной организацию работ по отчистке города от нечистот и особо отмечает,
что Управление предприятиями коммунального обслуживания (т. Карпущенко) не проявило
необходимого упорства и настойчивости в деле восстановления регулярной отчистки города
от мусора и нечистот.
Совершенно неудовлетворительно выполняются задания по подготовке квалифицированных кадров, в результате того, что значительная часть руководителей Управлений и отделов исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся не уделяла необходимого внимания делу обеспечения хозяйства рабочей силой и срочной подготовки квалифицированных рабочих.
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся решает:
1. Основными задачами городского хозяйства Ленинграда в третьем квартале 1942 г., исходя из постановления Военного Совета Ленинградского фронта от 5 июня текущего года «О
необходимых мероприятиях по г. Ленинграду» считать:
а) завершение в кратчайший срок всех мероприятий, обеспечивающих превращение Ленинграда в военный город. Решение этой задачи требует оставления в Ленинграде только
необходимого минимума самостоятельного населения: для обслуживания промышленности,
выпускающей боеприпасы, вооружение, средства связи и снаряжение для нужд Ленинградского фронта и КБФ; для обслуживания топливно-энергетической промышленности Ленинграда и транспорта; для обеспечения выпуска продукции, удовлетворяющей насущные потребности остающегося населения города; для бесперебойной работы важнейших отраслей
городского хозяйства и советских, административных, хозяйственных и культурно-просветительных учреждений; для нужд местной ПВО и противопожарной охраны города; для
производства необходимых оборонительных работ вокруг Ленинграда. Несамостоятельная
часть населения, дети, а также рабочие, ИТР и служащие, не могущие в данной обстановке
быть использованными в ленинградской промышленности и городском хозяйстве, подлежат
в основном эвакуации вглубь страны.
Для выполнения указанных задач необходимо перестроить работу ленинградской промышленности, отраслей городского хозяйства и отдельных учреждений применительно к задачам обороны, оставив минимум работающих предприятий, обеспеченных электроэнергией, и перераспределить рабочую силу между отраслями хозяйства;
б) продолжение строительства и оборудования газоубежищ и проведение всех мер по
подготовке населения и городского хозяйства к противохимической защите;
в) завершение начатых во втором квартале работ по восстановлению городских и домовых сетей водопровода и канализации и ликвидация повреждений и аварий;
г) осуществление мероприятий по подготовке к зиме путем дальнейшего увеличения древолесозаготовок и разборки деревянных сооружений в городе, производства работ по ремонту крыш, окон, дверей, ремонту и утеплению сетевых устройств и санитарных узлов по
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расширению выпуска необходимых для утепления материалов, а также товаров зимнего ассортимента для населения;
д) решительное улучшение санитарного состояния города путем восстановления регулярной очистки города и проведения очистки рек и каналов;
е) своевременное проведение всех работ по уходу за овощами в совхозах, подсобных хозяйствах предприятий и объединениях индивидуальных огородов, организация уборки, переработки и хранения овощей.
2. Представленный городской плановой комиссией план городского хозяйства г. Ленинграда на третий квартал 1942 г. утвердить.
Поручить городской плановой комиссии вынести до 28 июля в исполком Ленинградского
городского Совета депутатов трудящихся хозяйственный план на август месяц с учетом изменений в городском хозяйстве и численности населения, вытекающих из проведения работы по осуществлению постановления Военного Совета Ленинградского фронта «О необходимых мероприятиях по г. Ленинграду».
3. Предложить т.т. Мотылеву, Решкину, Лагуткину и Ярошевичу разработать и представить в исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся к 12 июля текущего года план мероприятий по сохранению и обслуживанию муниципализированного жилищного фонда, коммунального хозяйства и городского транспорта, аварийно-восстановительным работам общего характера и контингенте работающих, а также списки действующих
и консервируемых предприятий городского хозяйства и контингент работающих.
4. Предложить т.т. Андреенко, Федоровой, Пономареву, Гужкову и Рыхлову представить
к 12 июля текущего года порайонный план сокращения сети магазинов, столовых сберегательных касс, судов, почтовой сети и других культбытовых учреждений по районам города
и контингента работников в них.
5. Предложить т.т. Манакову, Бояр, Никитину и Шиндер представить на утверждение
исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся к 12 июля с. г. списки
действующих и консервируемых предприятий местной промышленности и промысловой кооперации и контингент работающих.
6. Предложить т.т. Шикторову, Лагуткину и Серикову к 10 июля с. г. разработать и ввести
в исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся план усиления МПВО
и пожарной охраны города, предусмотрев в плане увеличение личного става формирований
МПВО и пожарной охраны и организацию населения для борьбы с пожарами, а также численный состав команд МПВО, пожарной охраны и охраны на всех временно и частично консервируемых предприятиях.
7. Предложить председателям исполкомов райсоветов депутатов трудящихся представить
исполкому Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся к 12 июля текущего
года списки действующих и консервируемых предприятий районного хозяйства (райпромкомбинаты, бани и т. д.) с контингентом работающих, а также предложения о сокращении
и изменении структуры аппарата исполкомов и их отделов.
8. Предложить начальнику Ленжилуправления т. Мотылеву представить исполкому Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся к 15 июля предложения о переселении жильцов с верхних этажей многоэтажных домов в нижние и частично в нижние этажи
пустующих, но пригодных для жилья домов.
9. Обязать начальника Управления водопроводно-канализационного хозяйства т. Решкина к 1 сентября полностью ликвидировать аварии и повреждения магистральных водопроводных сетей и домовых водопроводных вводов.
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Предложить председателям исполкомов райсоветов депутатов трудящихся под их личную
ответственность мобилизовать и передать на постоянную работу в Управление водопроводно-канализационного хозяйства по 20 рабочих землекопов к 13 июля.
10. Обязать всех начальников управлений, заведующих отделениями и директоров городских предприятий:
а) немедленно приступить к созданию запасов топлива на зимний период, путем самозаготовки дров от разборки домов и деревянных сооружений и мобилизации всех внутренних
ресурсов;
б) обеспечить жесткий режим в расходовании электроэнергии и топлива, осуществляя
постоянную борьбу за наиболее эффективное использование каждого киловатт-часа;
в) широко применять мелкие энергоустановки для собственного децентрализованного
обеспечения своих хозяйств механической и осветительной энергией; ввести поощрения за
предложения и мероприятия по экономии электроэнергии и топлива.
11. Предупредить начальника Управления предприятиями коммунального обслуживания
т. Карпущенко, что, если в течение июля месяца им не будет обеспечено резкое улучшение
работы по отчистке города, а также работы прачечных по обработке белья для населения, он
будет снят с работы.
12. Признать необходимым отпускать по представлению начальника Ленжилуправления,
в пределах ассигнований, установленных планом на третий квартал дотации жилищному хозяйству тех районов, где расходы не покрываются собственными доходами.
Оплатить в третьем квартале 1942 г. из городского фонда капитального ремонта домов
счета за работы, выполненные в предыдущие периоды, в сумме до 3 млн руб.
13. Обязать отдел местной промышленности (т. Бояр), Горпромсвет (т. Никитина), трест
Горместпром (т. Шиндер), Горкоопинсоюз (т. Трубина) и председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся добиться безусловного выполнения плана третьего квартала по
выпуску изделий широкого потребления не только в суммовом выражении, но и в установленном ассортименте и обеспечить улучшение качества выпускаемой продукции.
14. Обязать Управление промторгами (т. Боровик) шире развернуть в третьем квартале
с. г. скупку от населения предметов одежды, могущих быть использованными после ремонта
и переделки для изготовления из них изделий зимнего ассортимента. Ремонт и переделку окупаемых изделий возложить на предприятия системы отдела местной промышленности.
15. Для обеспечения городского хозяйства материалами необходимыми на производство
восстановительно-ремонтных работ и работ по подготовке города к зиме:
а) обязать управляющего Ленинградской конторой «Главлесосбыт» т. Агапова выделить
в третьем квартале для нужд городского хозяйства 8000 кв. м круглого леса, обеспечить распиловку этого леса на заводах Наркомлеса и забронировать для нужд городского хозяйства
2800 куб. м тарной дощечки;
б) обязать управляющего Ленинградской конторой «Главэлектросбыт» (т. Сабодаш) отпустить Управлению снабжения исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся в третьем квартале 50 км изолированного провода и 40 км шнура;
в) учитывая большие излишки строительных материалов на складах Управления культурно-бытового строительства и Управления жилищного строительства, предложить Управлению снабжения ускорить реализацию материалов этих организаций путем выдачи первоочередных нарядов этим организациям.
16. Обязать всех начальников управлений и заведующих отделами исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся создать в срок до 10 июля с. г. хозяйственные
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активы для обсуждения и разработки мероприятий по перестройке городского хозяйства
в условиях военного города и подготовки к зиме.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4527. Л. 2–6. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
2. — Об итогах работы во II квартале и плане городского хозяйства на III квартал 1942 г.
Тов. КУЗНЕЦОВ. У меня несколько замечаний. Чем характеризуется II квартал? Второй
квартал характеризуется во всех отраслях городского хозяйства безусловным оживлением
работы. Во II квартале мы достигли все же некоторого улучшения обслуживания населения
Ленинграда, хотя в целом задачи, которые мы ставили в плане, мы условились здесь, что эти
задачи будут проходить и через работу III квартала, основные установочные наши данные, я
говорю не о задачах, а конкретно выраженных цифрах, они во II квартале оказались невыполненными. Несмотря на это все же работа проделана очень большая.
Я беру старое решение: «Восстановление и приведение в годность эксплуатации городского водопровода и канализации…(читает)». Большая работа безусловно по этому делу проведена, хотя мы очень сильно отстали по восстановлению водопровода и канализации.
«Строительство и оборудование газоубежищ… (читает)». Хотя по газо- и бомбоубежищам план не выполнили, но все-таки сделали порядочно. Сумели мобилизовать большое
количество людей на оборонительные рубежи, хотя районные планы по выводу населения на
оборонительные рубежи не выполнили. Нужно обязательно добиться выполнения.
«Дальнейшее решительное улучшение санитарных условий… (читает)». С санитарными
условиями, я не знаю, кому нам молиться, но если бы мы держались и дальше на таком
уровне, это было бы достижение. И тут не заслуга Карпущенко с его банями и прачечными.
Что-то другое, я затрудняюсь сказать. Видимо, сказывается общий культурный уровень населения в этом отношении. Благодаря высокой культуре населения оно само проводит целый
ряд профилактических мероприятий и обеспечивает известный санитарный минимум, как
личной гигиены, так и вообще — у себя в квартире, в комнате. Но здесь т. Манаков отметил
нехороший сигнал. Грязь мы убрали, очистили дворы. Но если сейчас будем накапливать и
с этим мусором войдем в осень, а затем в зиму, это же будет неправильно, тем более что у нас
населения осталось меньше и такой роскоши допустить, чтобы 300 тыс. населения выбросить
на улицу, это не выйдет. И мы условились, что такие массовые мероприятия в дальнейшем
не можем проводить. Это ведь чрезвычайное мероприятие, только во время народного стихийного бедствия такие чрезвычайные меры принимаются. Тогда и грозило действительно
бедствие, поэтому и приняли такие меры. Но дальше оставлять, чтобы накапливался мусор,
грязь, нечистоты, мы не можем. Мы сейчас обязаны приковать внимание к этому делу. На
это сесть надо будет, Кто у нас по исполкому отвечает за этот участок? Шеховцов. Он сейчас
на той стороне по эвакуации. Надо будет подумать, кто-то должен следить за этим делом,
тем более, сегодня отмечали, что Карпущенко работает нехорошо. Трамвай у нас работает,
Много специальных мероприятий мы провели: столовые усиленного питания, столовые с рационным питанием, провели большую работу в отношении сева овощей. Так что сомнений
нет в том, что мы проделали большую работу.
Из чего мы должны исходить в плане на III квартал. Я считаю, что мы должны исходить
из тех установок, которые изложены в решении Военного Совета. Они у Манакова и вообще
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в плановой комиссии должны лежать как исходные данные, да и у каждого заведующего отделом и заместителя председателя должно быть это решение. А это решение говорит о том,
что мы проводим работу по завершению в кратчайший срок превращения Ленинграда в чисто
военный город, то есть оставим минимум необходимого населения, которое будет работать
в промышленности, в городском хозяйстве, в командах и службах МПВО. Несамодеятельного
населения не будет, иждивенцев, как таковых, не будет. Может быть для карточки он будет
иждивенцем, а для работы не будет, потому что будет принимать активное участие в обороне города: или в команде МПВО или в другом месте. 800 тыс. останется. Дано указание,
чтобы в соответствии с этим пересмотреть сеть, сократить количество работающих и т. д. Эта
сторона должна быть в плане III квартала учтена. Это трудно для плановой комиссии, легче
агитатором, пропагандистом выступать, говорить, но на то вы и люди ученые, вы должны
следующую мысль учесть, как ее выразить в нашем решении и в вашей практической работе.
Вот какую мысль. Мы должны планировать III квартал с учетом этого решения Военного Совета — о необходимых мероприятиях по Ленинграду. Мы должны из следующего исходить.
Можем ли мы остановиться на уровне обслуживания населения, какой достигли в июне месяце? Я не говорю о местной промышленности и т. д. Я говорю об обслуживании. Как будто
это наш идеал установлен. Мне кажется, это пока не идеал и, конечно, не значит, что если
мы оставим 800 тыс. населения, значит должны хуже обслуживать, Остающиеся люди, которые будут активными участниками обороны Ленинграда, как сказал сегодня Андрей Александрович, такая часть населения, которой скажут сегодня бери винтовку и защищай город,
или скажут — иди на такой-то участок работы, он пойдет и будет беспрекословно работать,
потому что остается часть населения, которая посвятила себя беззаветной службе Ленинграду и его обороне, которая заявила, что она умрет, если потребуется, но из Ленинграда не
уедет, — исходя из этого можем ли мы снижать уровень обслуживания. Мне кажется, должны
в некоторой степени повышать, потому что это не предел, что мы достигли в июне. У нас
на трамваях висят, это верно. Не должно быть этого. Даже с оборонной точки зрения это
недопустимо: в переполненный трамвай попадет снаряд — лишние жертвы. Прачечные мы
должны развивать сейчас, потому что холостяков остается много. Жена с детишками уехала,
ему нужно белье постирать. Где? Или в прачечную должен отдавать или мы должны при
банях открывать стирочные, чтобы после бани мог зайти белье постирать. То же самое сюда
относятся парикмахерские, починочные. Все это сократится в какой-то мере. Но мы должны
учитывать эту особенность. Можем ли мы это прикидывать в плане. Тут ведь нет исходных
данных, тут старое не подходит. Раньше было рассчитано на 3-миллионный город, а сейчас
территория города осталась прежней, а население распылено. Нам полагается на столько-то
человек столько-то магазинов. Но стоит задача рассредоточить население по домам, в нижние
этажи, мы и дома сохраним, и правильно законсервируем. Значит будет разбросана сеть. Мы
не можем посылать человека в магазин за 4 км. Поэтому при уточнении всех этих данных
нужно будет исходить из этого.
В основном утвердить план III квартала, с корректировкой его в месячных планах. Нужно
подчеркнуть, что особенно будут серьезные корректировки на 1 августа, в связи с проводимой работой. Окончательную редакцию поручить т.т. Кузнецову, Попкову, Манакову, Гужкову, с учетом замечаний, которые были сделаны.
У нас остаются острыми задачами III квартала: водопровод, канализация, остекление,
очистка, приведение в порядок крыш, все то, что связано с подготовкой к зиме. Отепление
люков. Видимо, нужно будет взять угодья на Карельском перешейке и начать косить траву,
так как соломы не получим. Затем овощи, усиление их прополки, уход за овощами, сохранение урожая. В III квартале будем начинать снимать урожай. Вот все хозяйственные задачи.
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Что касается бюджета, я согласен с тем, что нужно его еще раз просмотреть, чтобы не
входить в правительство с такой большой суммой.
Зачем оставлять такую сеть больниц. Мы сейчас 12 тыс. трудящихся, которые находятся
на бюллетене, вывозим из Ленинграда.
Вы так сверстали план, что задерживаете наши мероприятия. Поэтому мы должны активы провести не по III кварталу, а, главным образом, по решению Военного Совета. Не активы, а деловые совещания, как практически провести в жизнь решение Военного Совета.
Бюджет нужно еще раз посмотреть, срезать его.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 4529. Л. 4–8. Подлинник, машинопись.

3. — О бюджете г. Ленинграда на третий квартал 1942 г.
т. Гужков.
Утвердить следующий проект решения исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся:
Проект
О проекте бюджета г. Ленинграда на третий квартал 1942 г.
Предварительные итоги исполнения бюджета второго квартала показывают, что за последние месяцы усилена работа по мобилизации средств, в результате чего доход, запланированные в бюджете второго квартала, перевыполнены на 17,2 %. Значительно улучшена организация сбора квартирной и арендной платы (в I квартале собрано 2,4 млн руб., во II квартале — 11,8 млн руб.) хотя обязательство перед бюджетом жилищные органы недовыполнили
на 2,3 млн руб. Достигнуты некоторые результаты в экономии средств.
Однако, некоторые руководители отделов, управлений и предприятий все еще недооценивают значения финансовой стороны деятельности, управления хозрасчета, бережливости
и экономии в расходовании средств в подведомственных им предприятиях и хозяйствах.
Управление продторгами (т. Коновалов), по предварительным данным во втором квартале
допустило перерасход издержек обращения, против утвержденных норм на 3 % к обороту,
в результате чего вместо безубыточной деятельности, Управление продторгами допустило
убыток во втором квартале от торговой деятельности свыше 9 млн руб. Это создало такое положение, что исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся вынужден
в третьем квартале с. г. производить финансирование из бюджета Управление продторгами
в сумме 7,5 млн руб. на пополнение «проеденных» оборотных средств.
Управление промторгами (т. Боровик) также допустило перерасход издержек обращения
на 4,3 % к обороту, в результате, вместо 900 тыс. руб. прибылей во втором квартале, имеет
убыток от торговой деятельности свыше 1 млн 700 тыс. руб.
Начальник Управления культурно-бытового строительства т. Кутин не принял необходимых мер к ликвидации дебиторско-кредиторской задолженности, в результате дебиторская задолженность на 1 июля с. г. составит около 5 млн руб., кредиторская свыше 4,5 млн
руб., не считая необработанных авансов заказчиков, сумма которых, по данным Коммунального банка, составит около 9 млн руб.
Не приняли необходимых мер к ликвидации кредиторско-дебиторской задолженности
руководителей горного, горздравотдела и других отделов, управлений и предприятий.
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Исполкомы райсоветов депутатов трудящихся, несмотря на то, что ряд райпромкомбинатов имеют напряженное финансовое положение и нуждаются в пополнении оборотных
средств, не приняли надлежащих мер к быстрейшей ликвидации запусков в текущем учете
и отчетности райпромкомбинатов и составлению необходимых отчетных данных и расчетов,
требуемых законодательством при пополнении оборотных средств. В результате до сих пор
пополнение оборотных средств райпромкомбинатов невозможно.
Имеют место факты, когда отдельные руководители допустили «экономию» в расходовании средств, не выполняя мероприятий по улучшению санитарного состояния города, игнорируя элементарные нужды трудящихся.
Управление предприятий коммунального обслуживания (т. Карпущенко) в результате неудовлетворительной работы по отчистке города не освоило ассигнованных на эти цели сумм.
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся решает:
1. Представленный проект бюджета Городским Финансовым отделом на третий квартал
1942 г. утвердить: по доходам, в сумме 147 789,4 тыс. руб. и по расходам в сумме 221 392 тыс.
руб.
2. Утвердить планы хозяйственных организаций на третий квартал 1942 г.
3. Утвердить фонд заработной платы на третий квартал 1942 г. по бюджетным учреждениям и организациям в сумме 47 846,7 тыс. руб.
4. Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся требует от заведующих отделами, начальников управлений и руководителей предприятий и хозяйств принятия ими решительных мер по поднятию рентабельности своей хозяйственной деятельности, укреплению хозрасчета, экономии и бережливости в расходовании государственных
средств и максимальной мобилизации внутренних ресурсов в подведомственных предприятиях и хозяйствах, обеспечив полное и первоочередное выполнение обязательств перед бюджетом.
5. Обязать начальника Управления культурно-бытового строительства т. Кутина, заведующего гороно т. Левина, заведующего горздравотделом т. Машанского немедленно принять
действенные меры к ликвидации дебиторско-кредиторской задолженности.
Т. т. Кутину и Дроздову в месячный срок упорядочить расчеты с заказчиками по необработанным авансам.
6. Обратить внимание исполкомов райсоветов депутатов трудящихся на необходимость
своевременного и полного представления документации промкомбинатами для рассмотрения состояния их финансово-хозяйственной деятельности.
7. Потребовать от начальников Управления промторгами (т. Боровик) и продторгами
(т. Коновалов) обеспечить сокращение издержек обращения и недопущение убытков от торговли. Предупредить т.т. Коновалова и Боровик, что если они не обеспечат безубыточность
деятельности торговли, то будут привлечены к судебной ответственности, как за разбазаривание госсредств.
8. В целях своевременного и бесперебойного финансирования мероприятий, предусмотренных хозяйственным планом и бюджетом, обязать:
а) заведующего горфинотделом т. Гужкова обеспечить выполнение доходов, предусмотренных в городском бюджете III квартала;
б) председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся обеспечить выполнение доходов, предусмотренных в районных бюджетах.
9. Предложить городскому и районным финансовым отделам обеспечить строжайший
контроль за правильностью расходования средств отделами, управлениями, предприятиями

355

Áëîêàäà â ðåøåíèÿõ ðóêîâîäÿùèõ ïàðòèéíûõ îðãàíîâ Ëåíèíãðàäà |

356

и учреждениями, привлекая виновных за неправильное расходование и разбазаривание
средств к судебной ответственности.
10. Просить Совет Народных Комиссаров РСФСР покрыть разрыв между расходами и доходами в сумме 73 602,6 тыс. руб.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 4527. Л. 6–8. Копия, машинопись.

СПРАВКА
О ПРОЕКТЕ1 БЮДЖЕТА гор. ЛЕНИНГРАДА
на III квартал 1942 г.
Тов. КУЗНЕЦОВУ А. А.
Тов. КАПУСТИНУ Я. Ф.
Тов. МАНАКОВУ А. И.
Тов. ПОПКОВУ П. С.
Исполнение бюджета гор. Ленинграда за II квартал в целом по доходам ожидается
в сумме 130 003,9 тыс. руб. против плана 110 874,5 тыс. руб. или 117,2 % и по расходам в сумме
116 249,6 тыс. руб. против плана 221 457,0 тыс. руб. или 75,1 %.
Дотация из республиканского бюджета на кассовый разрыв II квартала против ранее принятой СНК РСФСР 112 909 тыс. руб. получена 68 млн руб., согласно постановлению СНК
СССР.
Бюджет г. Ленинграда на III квартал 1942 г: проектируется по доходам в сумме
2
147 7389,4 тыс. руб. и по расходам в сумме 734 5052,6 тыс. руб.
Доходная часть бюджета III квартала по основным видам доходов в сопоставлении с ожидаемым исполнением II квартала. Планируется в следующих суммах:
Принято по бюджету Ленгорисполкома
на II квартал

Ожидание
исполнения
II квартала
1942 г.

% выполнения

План
на III квартал
1942 г.

Местная промышленность

–

50,0

–

128,0

Сельское хозяйство

–

–

–

24158,0

14 200,0

11 879,4

83,7

12 600,0

3362,0

3267,8

97,2

2662,0

22,0

255,4

–

7,0

Торговые предприятия и организации

2389,3

2435,0

101,9

6077,0

Разные местные неналоговые доходы

2980,0

5077,9

170,4

4631,0

В т. ч. доходы от продажи госфондов

2500,0

4000,0

160,0

4200,0

Местные налоги

3360,0

8225,0

244,8

6163,5

В т. ч. налог со строений

1900,0

5020,0

264,2

3570,0

Наименование разделов

Жилищное хозяйство
Коммун хозяйство и благоустройство
Автомобильный транспорт

1
2
3
4
5
1

Написано поверх слова чернилами.
Исправлено чернилами.
Исправлено чернилами.
Исправлено чернилами.
Исправлено чернилами.
Исправлено чернилами.
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Принято по бюджету Ленгорисполкома
на II квартал

Ожидание
исполнения
II квартала
1942 г.

% выполнения

План
на III квартал
1942 г.

Земельная рента

460,0

1710,0

371,8

1080,0

Налог с кино

1000,0

1300,0

130,0

1500,0

76 017,0

89 158,7

117,3

13 776,5

В том числе: от налога с нетоварных
операций

2300,0

1700,0

73,9

1800,0

От культжилсбора

5058,0

7241,5

143,2

2987,5

От реализации госзаймов

23 300,0

27 26,0

119,4

17 490,0

От подоходного налога с населения

16723,0

21949,1

131,2

6550,0

Наименование разделов

Отчисления от налогов и неналоговых
доходов

Военный налог

3455,0

4491,8

130,0

1773,0

Налог с оборота

25 181,0

25 950,3

103,1

13 176,0

Налоги, сборы и пошлины

410,0

1870,5

456,2

300,0

В т. ч. госпошлина

400,0

770,0

192,5

300,0

Средства, передаваемые хозорганизациями (театры)

420,0

420,0

100,0

385,0

Плата за эвакуированных детей

500,0

150,0

30,0

–

Остаток средств на начало отчетного
периода

7214,2

7214,2

–

68 601,4

110 874,5

130 003,9

117,2

147 7189,4

Итого:

Из приведенной таблицы видно, что план по доходам выполнен в сумме 130 003,9 тыс.
руб. против плана 110 874,5 тыс. руб. или на 117,2 % при чем по основным видам платежей
план значительно перевыполнен.
Такое перевыполнение обусловлено следующими причинами:
Поступлением недоимки на IV и I квартал 1942 г., которая получилась в результате задержки по оборотке бухгалтерских документов в комбанке и Госбанке по перечислениям;
Применением новых ставок обложения по налогу со строений и земельной ренте;
Перевыполнением плана подписки по займу обороны;
Поступлением подоходного налога с промкооперации по перерасчету за 1941 г. на
учтенном в плане II квартала.
Некоторое снижение плана доходов III квартала по сравнению с выполнением плана ожидаемых доходов во II квартале как в общей сумме, так и по отдельным видам доходов объясняется, в основном тем, что во II квартале 1942г. поступили суммы по перерасчету вследствие
увеличения с 1 января 1942 г. процентов отчислений в бюджет г. Ленинграда по займу, культжилсбору, подоходному налогу с физических лиц и установления во II квартале отчислений
в местный бюджет г. Ленинграда от поступлений по налогу с оборота и военному налогу
с производством перерасчета с 1 января 1942 г.
Расходная часть бюджета гор. Ленинграда III квартала проектируется в сумме 223 392,02
тыс. руб., а по отдельным видам расходов планируется в следующих суммах:

1
2

Исправлено чернилами.
Зачеркнуто чернилами.
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Наименование отраслей народного хозяйства

План
II квартала

Ожидаемое
исполнение
II квартала

% исполнения
II квартала

План III квартала
1942 г.

4015,0

799,0

10,9

1724,51

Промышленность
Местная
Лесная

2865,0

2700,0

95,0

1025,8

Стройматериалов

2283,0

1070,0

46,0

609,0

Сельское хозяйство

277,0

138,0

49,7

277,0

Жилищное хозяйство

16 390,0

4707,0

28,7

17 425,0

Коммун. предпр. и благ-во

27 699,0

11 964,0

43,1

17 704,0

920,0

432,0

48,8

7922,0

Радиофикация

–

300,0

–

396,0

Автотранспорт

455,0

425,0

93,0

920,0

Торговля

Трест Пригородного хоз-ва

500,0

–

–

–

Просвещ. Всех ведомств.

47 512,4

43 756,0

92,1

38232,4

Здравоохранение

85 037,6

72 759,0

85,6

74 198,03

Физкультура

130,0

130,9

100,8

158,0

Социальное обеспечение

4517,0

3739,8

82,7

32485,7

Управление всех ведомств

7792,7

7265,1

93,2

71556,6

Прочие расходы

20 990,0

16 063,5

76,5

20 7663,0

Итого

221 457,0

166 249,6

75,1

192 3792,0

–

–

–

29 000,0

221 457,0

166 249,6

–

2218 592,0

Погашение ссуды
ВСЕГО

Таким образом, расходная часть бюджета II квартала ожидается к исполнению на 75,1 %,
т. е. с недорасходом 55 207,4 тыс. руб., причем в основном эта экономия падает на следующие
отрасли хозяйства:
Местная промышленность — недоиспользовано — 3216,0 тыс. руб.
Жилищное хозяйство — 11 683,0 тыс. руб.
Коммунальные предприятия и благоустройство — 15 735,0 тыс. руб.
Просвещение всех ведомств — 3756,4 тыс. руб.
Здравоохранение — 12 279,0 тыс. руб.
Прочие расходы — 5400,0 тыс. руб.
Столь значительный недорасход объясняется:
а) по промышленности, жилищному хозяйству и коммунальным предприятиям — невыполнением хозяйственных программ, предусмотренных хозяйственным планом II квартала;
б) по социально-культурным мероприятиям — некоторым наличием резервных коек по
здравоохранению, которые не были использованы во II квартале, а также тем, что фактиче-

1
2
3
4
5
6
7
8

Исправлено чернилами.
Исправлено чернилами.
Исправлено чернилами.
Исправлено чернилами.
Исправлено чернилами.
Исправлено чернилами.
Исправлено чернилами.
Исправлено чернилами.
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ские денежные нормы расходов в порядке исполнения бюджета оказались ниже, чем планово-расчетные нормы, принятые по бюджету (питание, оборудование, медикаменты и др.)
Расходы на III квартал в бюджете гор. Ленинграда запроектированы исходя из сокращений сети социально-культурных учреждений против плана II квартала и норм, принятых
СНК РСФСР на I и II квартал.
Увеличение расходов, запланированных в III квартале по сравнению с ожидаемым исполнением IIкв. на 26,71 млн руб., объясняется тем, что планово-расчетные нормы выше фактически сложившихся норм как в I квартале, так и II квартале.
В связи с предполагаемой эвакуацией населения из г. Ленинграда и уменьшения вследствие этого детского населения в Ленинграде, в проекте бюджета г. Ленинграда на III квартал
1942 г. предусмотрено сокращение сети учреждений по обслуживанию детского населения.
Так по гороно сеть учреждений и ассигнования по ним сокращаются в следующем объеме:
а) Детские сады:
Количество среднеквартальных мест сокращается с 23 825 до 21 000, т. е. на 2825 мест, что
при планово-расчетной норме 434 руб. На 1-е место в квартале даст сокращение расходов на
1226,1 тыс. руб.
б) Детские дома:
Количество детдомов сокращается с 96 на 1 июля с контингентом 14 406 детей до 25 на
1 октября с контингентом 3000 детей.
Количество среднеквартальных мест сокращается с 9785 до 5500, т. е. на 4285 мест, что
при планово-расчетной норме 737 руб. на 1-е место в квартал дает сокращение расходов на
3178,0 тыс. руб.
Одновременно увеличиваются расходы на приобретение оборудования, взамен вывозимого с эвакуированными детьми на 300,0 тыс. руб.
Таким образом всего по детским расходам сокращаются на 2878,0 тыс. руб.
в) Школы всеобуча.
Количество школ (действующих) сокращается с 161 с количеством классов 2024 и количеством учащихся 65 279 чел. на 1 июля до 70 школ с 645 классами и количеством учащихся
20 000 чел. на 1 октября 1942 г. Это даст сокращение расходов 1143,4 тыс. руб.
Кроме того, в связи с закрытием педагогических училищ сокращаются расходы, связанные с их содержанием на 120,8, предусмотрев в бюджете III квартала фактические расходы
на июль месяц.
В связи с неосвоением средств по питанию и хозрасходам всего по гороно бюджет III квартала сокращается на 5368,3 тыс. руб.25868,3 тыс. руб.3
По мероприятиям здравоохранения сеть учреждений и ассигнования сокращаются в следующем объеме:
Ясли.
Количество мест в яслях сокращается с 15 611 (среднеквартальных мест до 10 500, т. е. на
5111 мест, что при норме расхода на 1 место в квартале 523 руб. даст сокращение расходов на
2673,1 тыс. руб.).
Дома ребенка.
Количество мест в яслях сокращается с 2295 до 2000, т. е. на 295 мест, что при норме
расхода 1278 руб. на 1 место даст сокращение общей суммы расходов по домам ребенка на
377,0 тыс. руб.
1
2
3

Исправлено чернилами.
Зачеркнуто чернилами.
Дописано чернилами.
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Школьно-санитарная сеть сокращается на 75 врачебных единиц (с 220 до 145 ед.) или на
184,6 тыс. руб.
Женские и детские консультации сокращаются на 170 врачебных единиц. Сумма сокращаемых расходов равна 663,0 тыс. руб.
Кроме того, сокращается сеть на ассигнования по поликлиникам взрослых, вендиспансерам и врачебным здравпунктам, детским амбулаториям на 594,5 врачебных единиц на
сумму 1969,3 тыс. руб. и по молочным кухням на 143,0 тыс. руб. (Принято на финансирование
18 кухонь вместо 26.)
Сокращаются также ассигнования на новое оборудование в сумме 262,0 тыс. руб. Всего
в связи с сокращением сети, расходы по здравоохранению уменьшаются на 6272,0 тыс. руб.
В связи с неосвоением норм по питанию, хозяйственным расходам и зарплате с общей
суммы ассигнований на здравоохранение в III квартале снимается 9 млн руб.
Всего по здравоохранению в III квартале расходы сокращаются на 15 5187,3 тыс. руб.,
с учетом сокращения стипендий по медвузам на 315,32 тыс. руб.
Расходы по промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству приняты в соответствии с народно-хозяйственным планом г. Ленинграда на III квартал 1942 г.
Все прочие расходы приняты в основном на уровне ожидаемого расхода II квартала.
Вся расходная часть бюджета III квартала спроектирована в размере 221 392,0 тыс. руб.
с превышением над доходами в сумме 23 602,7 тыс. руб.
Если же при этом учесть, что в расходах 3 квартала предусмотрено погашение долгосрочной суды в сумме 9,0 млн руб. и краткосрочной ссуды, взятой для покрытия расходов
I квартала, в сумме 20,0 млн руб., то на покрытие разрыва между расходами и доходами
III квартала испрашивается дотация в размере 41502,7 тыс. рублей.
Зав. Ленгорфо

Гужков

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 4529. Л. 53–58. Подлинник, машинопись. Подпись — автограф.

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ГОРКОМА ВКП(б)
От 5 июля 1942 г.
1г. — О работе т. Лининой А. В.
Утвердить т. Линину А. В. помощником военного прокурора г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 4527. Л. 9. Копия, машинопись.

2г. — О работе т.Симонова И. С.
Утвердить т. Симонова И. С. военным прокурором Свердловского района г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 4527. Л. 9. Копия, машинопись.

1
2

Написано чернилами.
Написано чернилами.
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3г. — О лимитах расхода автобензина на I декаду июля 1942 г. (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Утвердить лимиты расхода автобензина на I декаду июля 1942 г., согласно приложению.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 203. Л. 18. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы

Приложение
к протоколу № 61 п. 3г.
Лимиты расхода бензина (смеси) на первую декаду июля месяца 1942 г.
(в тоннах)
Очистка города

15

Перевозка топлива по распоряжению уполномоченного Госплана

5,0

Перевозки продовольствия

20,0

На эвакуацию оборудования и матер.

4,0

Строительство газоубежищ

3,0

Ленпромтресту

22,0

Леспродторгу

1,0

Торфорабснабу

1,0

ЭПРОНу

1,0

Спецперевозки оборонного значения

3,0

На реконструкцию котлов

2,0

Отд. Бат. связи

0,70

Всего

77,7

Для удовлетворения текущих потребностей
АТУЛ Ленгорсовета

70,0

МПВО

5,0

Отд. Рем. Монт. батальону МПВО

0,2

Всего:

75,2

3. Предприятиям НК Тяжелого Машиностроения
Заводу им. Ленина

0,5

–" – Экономайзер

0,1

–" – «Русский дизель» (филиал з-да им. Ленина)

0,1

–" – ПТО им. Кирова

0,3

–" – «Кр. металлист»

0,2

–" – им. Котлякова

0,1

–" – Автоген № 1

0,2

Всего:

1,5

4. Предприятиям НК Минометного Вооружения
Заводу им. Лепсе

0,3
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–" – Карла Маркса

0,4

Заводу им. Макса Гельца

0,3

–" – им. Энгельса

0,15

–" – " 2-й пятилетки

0,15

–" – «Красная варганка»

0,25

–"–ТТК № 1

0,10

–"– «Вперед»

0,40

–"– «Вулкан»

0,35

Лесмашпрому

0,20

Дому техники

0,10

Леншвеймаш

0,10

Заводу электро-газовых приборов

0,05

–"– «Лентрублит»

0,15

Всего:

3,00

5. Предприятиям среднего машиностроения
Заводу им. Егорова

0,30.

Карбюраторному заводу

0,20

ЛЭТЗу

0,10

Заводу № 174

0,20

Всего:

0,80

6. Предприятиям НК Танковой промышленности
Кировскому заводу

1,0

Ижорскому заводу

0,4

Заводу «Гидропривод»

0,1

–"– им. «Ильича»

0,1

Всего:

1,6

7. Предприятиям НК Станкостроения
Заводу «Центролит»

0,10

–"– им. Свердлова

0,20

–"– им. Воскова

0,20

–"– револьверных станков

0,20

–"– «Ильич»

0,10

–"– станкопринадлежностей

0,10

–"– режущих инструментов

0,10

Всего:

1,0

8. В распоряжение Уполномоченного Наркомата
Электропрома

2,0

Всего:

2,0

9. Предприятиям НК Электростанций
4-й ГЭС ЦКТИ

0,15

Ленэнерго

1,50

Спецуправление НКЭС

0,20

Тресту «Свирьстрой»

0,10

Всего:

1,95
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10. Предприятиям НК Боеприпасов
Заводу № 1

0,10

–"– № 4

0,50

–"– № 5

0,50

–"– № 6

0,50

–"– № 77

0,50

–"– № 522

1,00

–"– № 05

0,10

Химико-техническому ин-ту

0,10

Всего:

3,30

11. Предприятиям НК вооружения
Заводу № 7

0,75

–"– № 232

1,00

–"– № 371

0,75

–"– № 349

0,15

–"– НИИ-13

0,10

Главснабсбыту НКВ

0,10

Всего:

2,85

12. Предприятиям НК Авиапромышленности
Заводу № 224

0,10

–"– № 218

0,20

–"– № 379

0,25

–"– № 496

0,30

–"– № 278

0,10

–"– № 162

0,10

–"– № 327

0,10

–"– № 23

0,10

Всего:

1,25

Организациям НК Связи
ЛОУ Связи

0,80

Ленпочтамту

2,50

Комитету радиовещания

0,20

Отделу спецсвязи

0,20

Телефонной дирекции

0,60

Центральному телеграфу

0,40

Дирекции радиосвязи

0,70

–"– радиотрансляционной сети

0,40

Главснаб НКС

0,10

Всего:

5,90

14. Организациям НК Путей сообщения
Октябрьской ж. д.

2,5

Ленинградской ж. д.

0,30

Пролетарскому паровозо-рем. з-ду

0,20

Октябрьскому вагон. з-ду

0,15
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Военному Трибун. Окт. ж. д.

0,05

ЦОЗ

0,15

Всего:

3,35

15. Главвоенстрой
ЛОВСУ

0,20

Всего

0,20

16. Предприятия НК Судпрома.
Заводу № 189

0,60

–"– № 196

0,10

–"– № 190

0,10

–"– № 194

0,10

–"– № 209

0,15

–"– № 181

0,20

–"– № 103

0,10

–"– № 212

0,10

–"– № 370

0,10

–"–№363

0,05

Базе спецформирований

0,60

НИИ — 49

0,05

Главснабу НКСП

0,25

Всего:

2,50

17. Предприятиям НК Автотранспорта
Заводу АГЭ

0,10

ЛАРЗ №

0,05

–"– № 2

0,05

Ленинградск. шино-ремонт. з-ду

0,15

Всего:

0,35

18. Предприятиям НК Черной металлургии.
Заводу им. Молотова

0,30

Ленконторе «Главвторсермет»

0,30

Заводу «Вторчермет»

0,20

Всего:

0,80

19. Предприятиям НК Угольной промышленности
Заводу «Пневматика»

0,10

ЛК Главуглесбыта

0,10

Всего:

0,20

20. Предприятиям НК Цветной металлургии
Заводу им. Ворошилова

0,3

–"– «Кр. выборжец»

0,10

Главвторцветмету

0,20

Всего:

0,60

21. Предприятиям НК Текстильной промышленности
Ф-ке «Пятилетка»

0,25

Главленхлоппрому

0,35
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Ф-ке «Рабочий»

0,10

Суконной фабрике

0,05

Ф-ке «Красное Знамя»

0,10

Автономной фабрике «Работница»

0,10

Ф-ке «Гигровата»

0,05

Всего:

1,00

22. Предприятиям НК Легкой промышленности
Заводу «Кожсырьеобработка»

0,20

Кожзаводу «Марксист»

0,10

Ф-ке «Скороход»

0,10

Лен. Обл. упр. Легкой промышленности

0,20

Автономной ф-ке им. Самойловой

0,05

Всего:

0,65

23. Предприятиям НК Бумажной промышленности
Ф-ке им. Горького

0,10

–"– им. Володарского

0,20

–"– технич. бумаг

0,05

Главбумснабу

0,05

Всего:

0,40

24. Предприятиям Мясомолочной промышленности
В распоряжение Уполномоченного Наркомата

2,0

Всего:

2,0

25. Предприятиям НК Заготовок
ЛК Заготзерно

0,20

Мелькомбинат им. Ленина

0,10

–"– им. Кирова

0,10

Заготсырье

0,20

Всего

0,60

26. Предприятиям НК Леса
Тресту «Лентранзитсплав»

0,05

Лен. Лесной порт

0,20

Всего:

0,25

27. Предприятия пищевой промышленности
Тресту хлебопечения

48,00

Химико-пищевому комбинату

0,10

Механ. з-ду «Главхлеб»

0,15

Заводу «Салолин»

0,20

Ф-ке им. Урицкого

1,00

Конфетн. ф-ке им. Микояна

0,50

–"– им. Крупской

0,70

Ликероводочному заводу

0,50

Леноблпищепромснабсбыту для предприятий с утвержд. Уполном. Госплана

1,50

Макаронной ф-ке им. Воровского

0,50

Всего:

53,15
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28. НКВД
УНКВД

8,50

ГУПО

15,00

УСПО

1,00

УРК Милиции

5,00

Обл. Упр. РКМ

0,30

ВСУ ЛОВСО

0,20

Всего

30,00

29. Предприятиям НК Рыбпрома
Заводу «Пищевик»

0,220

Тресту «Ленрыба»

0,50

Главрыбсбыту

0,30

Всего:

1,00

30. Предприятиям НК Резиновой промышленности
Заводу РТИ

0,20

–"– № 523

0,10

–"– Резиновой обуви и галош «Кр. треугольник»

0,10

Всего:

0,40

31. Предприятиям НК Химич. промышленности
Комбинату № 757

1,40

Механическому з-ду «Металлист»

0,05

Ф-ке № 29

0,20

Невскому хим. заводу

0,10

Всего:

1,75

32. Предприятиям НК Морфлота
Торговому порту

0,20

Заводу навигационных приборов

0,15

Канонерскому заводу

0,05

Мастерским ВРМП

0,10

Всего:

0,50

33. Предприятиям НК Здравоохранения
Заводу МСТО

0,10

–"– «Красногвардеец»

0,20

1-му медицинскому ин-ту

0,20

2-му медицинскому ин-ту и больнице Мечникова

0,60

Педиатрическому ин-ту

0,10

Институту им. Бехтерева

0,10

Травматологическому ин-ту им. Вредена

0,05

Заводу «Фармакон»

0,25

Онкологическому ин-ту

0,10

Ин-ту вакцин и сывороток

0,10

Сев.-Западн. водн. отд. здравоохранения

0,07

Ф-ке искусственных зубов

0,20

Фарм. з-ду № 1

0,20
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Всего:

2,27

34. Комитет Кино
Студия кинохроники

0,30

Заводу «Кинап»

0,05

Лентехфильму

0,10

Всего:

0,45

35. Предприятиям НК Пр. строит. материалов
Слюдяной ф-ке № 1

0,10

Лен. гор. упр. промышлен. строит. матер.

0,10

Заводу им. Ломоносова

0,15

Деревообделочн. комбинату

0,20

Всего:

0,55

36. Центральным учреждениям
Управлению НК Юстиции

0,10

Лен. ТАСС

0,15

Корреспонд. ЦО «Правда»

0,10

Редакции газета «Известия»

0,10

ЛОК Комбанка

0,15

ЛОК Госбанка

0,15

ЛГК Госбанка

0,20

ЛокГлафнефтесбыта

1,00

Горпрокуратура

0,10

Типографии «Печатный двор»

0,10

Ленкогизу

0,10

Управл. издательств и полиграфии

0,05

Управлению трудовых резервов

0,10

Союзпечати

0,04

Университету

0,10

Топливной инспекции

0,06

Осовиахиму (Снаб.)

0,10

Штабу Партизанского движения

0,05

Управлению Делами ОК и ГК ВКП(б)

0,20

Лечсануправлению спецназначения

0,20

ЛТУ Госрезервов

0,10

Управлен. коменданта Смольного

0,10

ВНИМу

0,05

Издательству ЦО «Правда»

0,10

Горсовет ОСОАВИАХИМа

0,10

Статистич. управлению

0,05

Всего:

3,65

37. Предприятиям НК Строя
Балтехфлоту

0,80

З-ду «Электроинструмент»

0,10

Чугунно-литейному заводу

0,10
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Особо-проект. монет. управлению № 28

0,05

Союзтеплострой

0,05

Деревообдел. комб.

0,15

ОСУ № 7

1,00

Всего:

2,25

38. Предприятиям НК Речного флота
СУЗУРПу

0,70

Упр. речн. путей С. З. бассейна

0,30

Судобетонверфи

0,10

Всего:

1,10

39. Организациям НК Торговли
Лентехторгснабу

0,05

Спецторгу

0,50

Всего:

0,55

40. Предприятиям НК Военно-Морского флота:
Научно-испыт. морскому арт. полигону

0,20

Морстроймонтаж

0,10

Всего:

0,30

41. Местные республиканские
Трансэнергокадры

0,30

Предприятиям и организациям областного подчинения Обплан

3,30

Всего:

3,6

42. Предприятиям местной промышленности
Заводу «Металлоизделий»

0,10

–"– «Промет»

0,15

Зеркальной фабрике

0,05

Ф-ке «Граммофон»

0,05

Артели «Электроприборов»

0,10

З-ду «Северный пресс»

0,05

–"– «Невгвоздь»

0,15

Всего:

0,65.

Итого:

215,42

43. Резерв Уполномоченного Госплана

4,18 тн.

Итого:

219,60

44. Резерв по боеприпасам

2,701

Итого:

222,30

ИТОГО:

300,00

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 203. Л. 19–27. Копия, машинопись.

1

Исправлено чернилами.
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От 6 июля 1942 г.
4г. — О лимите расхода дров по основным потребителям г. Ленинграда и балансе дров на
июль месяц 1942 г. (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и Бюро городского
комитета ВКП(б) постановляют:
Утвердить лимит расходов по основным потребителям гор. Ленинграда на июль месяц
1942 г. в количестве 126,2 тыс. куб. м и баланс дров на этот же месяц по основным ресурсам
и потребителям гор. Ленинграда, согласно приложениям № 1 и 2.
Обязать Ленэнерго (тов. Карась), трест «Ленгортоп» (тов. Зориков), трест «Хлебопечения»
(тов. Смирнов) и КЭО Ленинградского фронта (тов. Жерупанов) заложить на складах в неприкосновенный запас остаток дров на 1 августа 1942 г. согласно приложению № 3.
Категорически запретить указанным организациям производить расходование этих дров
без разрешения исполкома Ленгорсовета. Установить, что виновные в перерасходе выделенного лимита будут привлекаться к судебной ответственности.
Обязать Управление Октябрьской железной дороги (тов. Саламбеков) обеспечить своевременную подачу в июле месяце порожняка по заявке Леспромтреста в количестве 2330 вагонов и по заявкам самозаготовителей — 630 вагонов
Обязать Леспромтрест (тов. Евстафьева) обеспечить отгрузку дров в июле месс. 1942 г. потребителям гор. Ленинграда в количестве 70,0 т. куб. м и СУЗУРБ — 5,0 т. куб. м и не позднее
8 июля 1942 г. спустить лесозаготовительным участкам треста развернутый график отгрузки
дров1, согласованный с управлением Октябрьской железной дороги
Подписи — Антюфеев, Капустин, Кузнецов, Манаков, Мотылев, Пономарев, Попков,
Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 203. Л. 28. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

Приложение № 1
ЛИМИТЫ
расхода дров по основным потребителям г. Ленинграда на июль месяц 1942 г.
(в тыс. скл. куб. м)
№ пп

1
1

Потребители

Лимит расхода дров

Трест «Ленгортоп»

32,5

Ленэнерго

15,0

Трест «Хлебопечение»

14,0

–''– «Главресторан»

16,0

Промышленность, в том числе:
Отдел. мест. промыш.

11,01
3,0

«Отгрузки дров» дописано чернилами.
Исправлено чернилами.
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№ пп

Потребители

Лимит расхода дров

Спецторг НКВД и Милиции

4,0

КЭО Лен. фронта

10,0

Упр. Октябрьск. жел. дор.

10,0

Трест пригородного с/х

1,0

Лендревбумтрест

2,7

КБФ

5,0

СЗУРП

5,0

Итого:

127,21
126,22

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 203. Л. 29. Подлинник, машинопись.

Приложение № 2

От слома деревянных
сооружений

От расчистки садов
и парков

От разборки лесн.
мола

Самозаготовки

Всего

Лимит к расходу

Остаток дров на
1 августа 1942 г.

Ожидаем. остаток
дров на 1 июля 1942 г.

Баланс дров по основным ресурсам и поставкам гор. Ленинграда
на июль месяц 1942 г. (в тыс. скл. куб. м)

Трест «Ленгортоп»

31,53

35,3

–

27,0

3,0

–

–

65,3

32,5

64,34

Ленэнерго

14,9

15,0

–

–

–

–

–

15,0

15,0

14,9

Трест «Хлебопечение»

25,0

9,0

–

8,0

–

1,0

–

18,0

14,0

29,0

–”– «Главресторан»

2,0

4,0

–

9,0

–

1,0

–

14,0

16,0

–

–
–

4,0
–

–
–

7,0
3,0

–
–

–
–

–
–

11,0
3,0

11,0
3,0

–
–

Спецторг НКВД
и Милиции

0,2

–

–

3,0

–

1,0

–

4,0

4,0

0,2

КЭО Лен. фронта

№
пп

Потребители

Промышленность, в том
числе:
Отдел. Мест. промыш.

Леспромтрест

Жел.
дор.

Сдача на
местах
заготовок

0,7

–

–

2,0

–

4,0

10,0

16,0

10,0

6,7

Упр. Октябрьск. жел. дор

–

–

6,05

–

–

–

4,0

10,0

10,0

–

Трест пригородного с/х

–

–

–

1,0

–

–

–

1,0

1,0

–
–

Лендревбумтрест

–

–

–

–

–

2,7

2,76

–

–

–

–

–

5,0

5,0

5,0

–

–

5,0

–

–

–

–

5,0

5,0

–

70,0

11,0

57,0

3,0

7,0

19,0

167,0

126,2

115,1

–

2,7

КБФ

–

СЗУРП

–

Итого:

74,3

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 203. Л. 30. Подлинник, машинопись.
1
2
3
4
5
6

Зачеркнуто чернилами.
Написано чернилами.
В том числе запас у потребителей Гортопа 1,5 тыс. куб. м.
В том числе запас у потребителей Гортопа 1,5 тыс. куб. м.
В том числе со ст. Кирпичный завод 4,0 т. и со ст. Мяглово 2,0 т.
На газогенераторные чурки.

| Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé áþðî Ëåíèíãðàäñêîãî ãîðîäñêîãî êîìèòåòà ÂÊÏ(á)
Приложение №3
ПЛАН
закладки дров в неприкосновенный запас в июле месяце 1942 г.
за счет остатков дров на складах потребителей на 1 августа 1942 г.
(в тыс. скл. куб. м)
Трест «Ленгортоп»

62,8

Учреждения, снабжаемые через Ленгортоп

1,5

Ленэнерго

14,9

Трест «Хлебопечение»

29,0

КЭО Лен. фронта

6,7

Спецторг НКВД

0,2

Итого:

115,1

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 203. Л. 31. Подлинник, машинопись.

5г. — О работе т. Войнова А. А.
Отклонить представление Управления торгами по торговле продовольственными товарами, об утверждении в должности заместителя директора по кадрам Дзержинского райпищеторга т. Войнова А. А., как не обеспечивающего работу по кадрам.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 4527. Л. 9. Копия, машинопись.

6г. — О директорах подсобных хозяйств заводов.
Утвердить директорами подсобных хозяйств: завода № 4 им. Калинина т. Арсеньева В. Н.
и завода № 522 т. Третьякова В. Н.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 4527. Л. 9. Копия, машинопись.

7г. — О директорах подсобных хозяйств заводов.
Утвердить директорами подсобных хозяйств: завода им. Лепсе т. Коган И. М., завода № 371
им. И. В. Сталина т. Яковлева Н. В. и завода «Большевик» т. Шпакова А. Ф.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 4527. Л. 9. Копия, машинопись.

8г. — О работе т. Нечаева К. Н.
Утвердить т. Нечаева К. Н. начальником политотдела Ленинград-Московского отделения
Октябрьской железной дороги.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 4527. Л. 9. Копия, машинопись.
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9г. — О работе т. Романова Л. Ф.
Утвердить т. Романова Л. Ф. заведующим военным отделом Кронштадтского РК ВКП(б),
освободив его от работы заместителя заведующего отделом кадров того же райкома.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 4527. Л. 10. Копия, машинопись.

10г. — О работе т. Смирнова А. Ф.
Утвердить т. Смирнова А. Ф. главным врачом больницы им. Куйбышева.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 4527. Л. 10. Копия, машинопись.

11г. — О работе т. Кривопляс Г. П.
Утвердить т. Кривопляс Г. П. парторгом ЦК ВКП(б) на заводе № 196 НКПС, освободив его
от работы заведующего сектором отдела кадров горкома ВКП(б).
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 4527. Л. 10. Копия, машинопись.

12г. — О работе т. Лесина Б. А.
Утвердить т. Лесина Б. А. ответственным редактором газеты «Сталинец» политотдела Октябрьской железной дороги.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 4527. Л. 10. Копия, машинопись.

13г. — О передаче болторезного станка с завода им. Молотова Военно-механическому институту.
Для выполнения специальных заказов тыла КБФ временно передать Военно-механическому институту один болторезный станок с завода им. Молотова.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 4527. Л. 10. Копия, машинопись.

14г. — О водоснабжении города Кронштадта.
В целях улучшения водоснабжения г. Кронштадта обязать:
а) управляющего Ленэнерго т. Карась включить в эксплуатацию мазутный котел и выделить на июль месяц для Кронштадта 4000 квтч электроэнергии в сутки (водопровод);
б) уполномоченного Госплана СССР по г. Ленинграду т. Володарского выдать в срок до
8 июля с. г. 1-й ГЭС — 150 тонн мазута, а исполкому Кронштадтского Совета депутатов трудящихся 34 тонны соляра для запуска дизель-генератора.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 4527. Л. 10. Копия, машинопись.
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15г. — О передаче неиспользуемого оборудования заводу № 1 (НКБ) и фабрике им. Микояна
для производства боеприпасов (особая папка).
Бюро ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
Обязать директоров заводов № 189 т. Боженко, № 77 т. Максимова передать во временное
пользование оборудование для производства 76 мм корпусов нарядов и деталей М-13 следующим ленинградским предприятиям:
Фабрике им. Микояна с завода № 189 — 15 токарных станков со всеми приспособлениями
по обработку корпусов 76 мм снарядов;
Заводу № 1 с завода № 77 — 4 токарных станка и 1 резьбофрезерный для производства
головок М-13.
Обязать директора фабрики им. Микояна т. Мазур и и. о. директора завода № 1 т. Баранова перевезти и пустить в эксплуатацию передаваемое оборудование к 10 июля с. г.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 203. Л. 32. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

16г. — Об утверждении плана по выпуску готовой продукции предприятиями химической,
резиновой и нефтяной промышленности на июль месяц 1942 г. (особая папка).
План выпуска готовой продукции по предприятиям химической, резиновой и нефтяной
промышленности на июль месяц 1942 г. — утвердить.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 203. Л. 33. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

Приложение
ПЛАН
выпуска готовой продукции предприятиями химической, резиновой
и нефтяной промышленности на июль месяц 1942 г.
Наименование
предприятия

Номенклатура выпускаемой
продукции

План выпуска
товарной продукции
на июль м.

Примечание

2

3

4

5

НАРКОМХИМПРОМ

Охтинский
химкомбинат

Деталь 82-а

700 тыс. комп.

Водород

15 тыс. куб. м

Сульфазол

5 кг

Боеприпасы по номенклатуре, утв.
Военным Советом ЛФ

819, 7 тыс. руб.

В н/ценах

1407 тыс. руб.
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2
Невский
химкомбинат

Завод «Красный
Химик»

3

4

Боеприпасы по утвержденной программе Военного Совета ЛФ

10 тонн

Серный эфир

5 тонн

Хлористый кальций

4 тонн

Хлористый натрий

500 кг
500 кг

В н/ценах

ГИПХ

42,7 тыс. руб.

Приборы химразведки

1000 шт.

Противохимические пакеты

100 т. шт.

Индикаторная бумага

8000 шт.

Глауберова соль

2 тонн

Ширпотреб

150 тыс. руб.

В н/ценах
Сланцевый институт

904,5 тыс. руб.

Активированный уголь

6 тонн

Регенерация смазочных масел

50 тонн

В н/ценах
Завод
художественных
красок

90 тыс. руб.

Химический поглотитель для противогазов

14 тонн

Защитные клеевые краски

4 тонн

В н/ценах

Фабрика № 29

104 тыс. руб.

Влажные противогазы

10т. шт.

Противоипритные чулки

20 т. пар

Резиновые комбинезоны
В н/ценах

Литопонный завод
им. Воровского

284 тыс. руб.

Азотная кислота

Сульфат барий

2000 шт.
267 тыс. руб.

Витами «С»

1000 л

Мыло техническое

2 тонн

В н/ценах

36,3 тыс. руб.
ГЛАВТЕФТЕСБЫТ

Масломазеварный
завод

Ремонт бочек для нефтепродуктов

2000 шт.

НАРКОМРЕЗИНПРОМ
Аэростаты
Завод резиновой
обуви

2 компл.

Ремонт аэростатов

20 шт.

Плащи прорезиненные

750 шт.

Химзащитные брезенты

100
ШИРПОТРЕБ

Галоши
Трусы детские
Майки детские
В н/ценах
Завод Резиновых
технических изделий
1

5

Минно-тральные детали

Слова «Наличия марли» вписаны чернилами.

100 тыс. пар
800 шт.
800 шт.
761 тыс. руб.
325 кг

Программа по противогазам установлена по
предполагаем. пошивке
противогаз. из наличия
марли1
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2

3
Судостроительные детали

387 шт.

Клапаны для противогазов

15 тыс. шт.

Пробки химические

На 10 тыс. руб.

Водонепроницаемые сумки

30 шт.

Чехлы для защиты пищевых продуктов от «ОВ»

80 шт.

Резиновый клей

1500 кг

Противогазы
Гопкалитовые патроны
В н/ценах

Завод «Металлист»

Ремонт стрелкового оружия
В н/ценах

Асбестовый завод

24,6 тыс. руб.
30 тыс. шт.
20 тыс. шт.
1000 тыс. руб.
600 шт.
72 тыс. руб.

Противохимические фартуки

3000 шт.

Комбинезоны противохимические

750 шт.

В н/ценах

5

10 тыс. шт.

Ремонт инженер. имущества

В н/ценах
Завод № 523

4

25,0 тыс. руб.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 203. Л. 34–35. Подлинник, машинопись.

17г. — О состоянии защиты пищепродуктов от отравляющих веществ на предприятиях пищевой промышленности гор. Ленинграда (особая папка).
Производственной проверкой Ленинградский городской комитет ВКП(б) — установил,
что, не смотря на проведенную за последнее время большую работу по укрытию пищепродуктов от ОВ, все же дело противохимической защиты на многих пищевых предприятиях
остается неудовлетворительным (Беконно-колбасный завод; молокозаводы № 1,3; Черниговские холодильники; ряд хлебозаводов и др.)
Важнейшие вопросы противохимической защиты до сих пор не решены. Герметизация
помещений производится крайне медленно; подручные средства укрытия продуктов (брезенты, мешковина, клеенка, бумага и проч.) в нужной степени не используются; инструкции
о способах герметизации и методах укрытия продуктов отсутствуют; конкретные планы по
противохимической обороне объектов не разработаны. Не отвечает требованиям момента
и дело экспертизы пищепродуктов на ОВ. На ряде предприятий, лаборатории специальным
оборудованием и реактивами обеспечены недостаточно. Кадры лаборантов практической
подготовки, как правило не имеют. Осмотренные звенья не сколочены.
Государственная санитарная инспекция готовность пищевых объектов в части экспертизы пищепродуктов на ОВ не контролирует. Штабы МПВО районов на пищевых предприятиях, проводя проверку боевой подготовки и сколоченности команд, должного внимания
вопросам защиты пищепродуктов от ОВ не уделяют.
Бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) постановляет:
Обязать директоров пищевых предприятий:
а) привести в надлежащий порядок все средства защиты пищепродуктов от ОВ с таким
расчетом, чтобы с момента подачи сигнала «ВТ» пищепродукты полностью укрылись;
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б) разработать конкретный план противохимической защиты предприятий, определив
в нем ответственность, роль и место начальников цехов, сменных инженеров, мастеров, бригадиров и рабочих занятых на производстве;
в) усилить тренировку личного состава осмотровых звеньев и объектовых команд МПВО
по защите пищепродуктов, максимально приблизив ее к действительности;
г) использовать опыт фабрики им. Микояна по укрытию сырья и готовой продукции
в специально устроенных земляных котлованах;
д) привлечь всех инженерно-технических работников, бюро рационализации и изобретений для изыскания новых методов и форм укрытия пищепродуктов от ОВ.
2. Предложить тов. Клеменчук принять необходимые меры к рассредоточению находящихся на предприятиях пищепродуктов, оказав директорам в этом деле практическую помощь.
3. Обязать начальника Государственной санитарной инспекции (т. Никитина) обеспечить
контроль за готовностью лабораторий на пищевых предприятиях, обратив особое внимание
на качество подготовки лаборантов и бойцов осмотровых звеньев.
4. Предложить начальнику МПВО г. Ленинграда т. Лагуткину:
а) немедленно разработать и издать единые инструкции по герметизации помещений
и укрытию пищепродуктов от ОВ подручными средствами;
б) усилить отдел химической защиты штаба МПВО города за счет привлечения к инспекторской работе общественного актива из специалистов — санитарных врачей, химиков-пищевиков, главных инженеров предприятий и др.
5. Принять к сведению заявление т. Лагуткина о том, что им по вопросу защиты пищепродуктов от ОВ организуется выставка и будет проведен семинар с руководителями пищевых
предприятий.
6. Обязать директора выходной базы Главрезиносбыта т. Петрова отпустить Главснабу
НКПП 60 тыс. м прорезиненной ткани для распределения среди складов и предприятий по
укрытию пищепродуктов от ОВ.
7. Обязать военный отдел и отдел пищевой промышленности ГК ВКП(б) обязать общегородское совещание директоров пищевых предприятий, на котором разъяснить им значение
настоящего постановления.1
7. Предложить военному отделу и отделу торговли горкома ВКП(б) проверить состояние
противохимической защиты в системе общественного питания и торговой сети.
8. Обязать отдел пищевой промышленности горкома ВКП(б) (т. Клеменчук) установить
систематический контроль за исполнением настоящего постановления
Подписи — Капустин, Кузнецов, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 203. Л. 36–38. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

1

Зачеркнуто карандашом.
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Приложение
СПРАВКА
о состоянии защиты пищевых продуктов от ОВ на предприятиях пищевой
промышленности г. Ленинграда
Произведенной проверкой более 30 предприятий пищевой промышленности и складских
помещений установлено, что дело противохимической защиты продуктов и экспертизы их
на ОВ поставлено неудовлетворительно (Ленмясокомбинат, молокозаводы № 1,3, колбасный
завод № 2, холодильники, хлебозаводы, склады им. Бадаева и др.).
На Ленмясокомбинате постоянно хранится 200–250 тонн различных полуфабрикатов
и готовой продукции. Мероприятия же по укрытию этого количества пищепродуктов до
последнего времени на комбинате не осуществлены. Только сейчас герметизируются двери
в помещениях и камерах, где хранятся мясо и мясопродукты; шибера на вентиляционных
вводах не уплотнены; многочисленные отверстия и дыры не заделаны; подлежащие заделке
оконные проемы не закончены; использование покрывал пищепродуктов от капельножидких
и туманнообразных ОВ не продумано; имеющиеся металлические тележки для укрытия продуктов от газообразных ОВ не приспособлены; осмотровые звенья не подготовлены и т. д.
Серьезным недостатком является и такое положение, когда на мясокомбинате в тренировке личного состава команд, рабочих цехов и даже штаба МПВО объекта продолжают
оставаться условности мирного времени (оказание первой помощи пострадавшим, наличие
на постах бойцов осмотровых звеньев; укрытие продуктов в цехах поручными средствами;
взятие проб пищепродуктов на анализ делается условно).
Как показала проверка, на многих предприятиях практика условностей особенно распространена в деле укрытия пищепродуктов от ОВ.
Даже при наличии тары, покрывал из тканей, бумаги, клеенки и др. подручных средств,
вопрос использования их и методы применения не продуманы (колбасный завод № 2, молочные заводы № 1,3; макаронная фабрика им. Воровского; фабрика «Красный Кондитер»
и друг.).
На молокозаводе № 1 суточное наличие сырья и валовой продукции 100–110 тонн. Это
обязывало руководителей завода своевременно принять меры к защите пищепродуктов от
ОВ. Однако, они и до сих пор находятся в негерметизированной таре и от ОВ не укрываются.
Не произведена герметизация и камер готовой продукции, сыркового и кефирного цехов.
Камера экспедиции, в которой находятся до 30 тонн продукции также не герметизирована
(деревянные щиты, изоляция подъемника, на воздуховоде шибер и щит к окну транспорта
не сделаны). В ряде других цехов завода двери, оконные проемы и вентиляционные вводы не
уплотнены. Ни один из цехов завода, такими средствами защиты продуктов как клеенкой,
мешковиной, целлофаном, брезентом и бумагой в достаточной степени не обеспечен.
Руководители цехов, мастера и рабочие обязанностей от «ВТ» и «ХТ» не знают. Их личные
средства защиты — противогазы, не подогнаны. В момент проверки у многих рабочих и служащих противогазы были одеты на береты, платки и шапочки. Даже объектовая химическая
команда к дегазационным работам и зимней разведке не подготовлена.
Постоянные работы по защите продуктов от ОВ завод не осуществляет. Главное внимание
здесь сосредотачивается на экспертизе «зараженных» продуктов ОВ, что вообще рассматривается как крайнее явление. Причем, забывают, что зараженные пищепродукты стойкими ОВ
почти не восстанавливаются.
Дело экспертизы пищепродуктов на ОВ особенно капельножидких не контактируется на
заводе с одновременным решением главной задачи — защиты продуктов от заражения.
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Даже в наиболее приспособленных предприятиях — холодильниках, вопрос полного
укрытия продуктов не решен. До сих пор на холодильнике № 6 двери, оконные проемы и вентиляционные вводы не уплотнены, что исключает герметичность самих помещений.
Аналогичное положение имеет место и на хлебозаводах треста хлебопекарной промышленности.
Как правило, ни на одном из проверенных предприятий нет конкретного плана по защите
пищепродуктов.
Штабы районов, проводя проверку этих предприятий по МПВО, главное внимание сосредотачивают на вопросах укомплектования и боевой подготовки команд, мало уделяя внимания делу защиты пищепродуктов от ОВ. На большинстве предприятий инструкции по защите пищепродуктов отсутствуют; указаний о герметизации помещений нет; консультации
по этим вопросам не организованы.
Особенно неблагополучно обстоит дело на складах им. Бадаева и центральных пищевых
складах, арендуемых «Главконсерв», «Главрыба», заводом плавленых сыров, убойным пунктом Ленмясокомбината. Складские помещения не только не герметизированы, но на большинстве их нет достаточного количества элементарных средств укрытия продуктов (мешковина, брезенты, отсутствующие проолифованные материалы, клеенки, бумаги, соломенные
маты, тара и т. д.).
Необходимо отметить, что указанные крупные недостатки в этом деле, являются результатом отсутствия должного внимания к обеспечению противохимической защиты пищепродуктов. Отсутствуют стандарты и нормативы по герметизации помещений пищевых предприятий и складских помещений.
Со стороны хозяйственников еще проявляются безответственность и неумение использовать местные возможности для укрытия продуктов в условиях хим. нападения противников.
Штаб местной ПВО гор. Ленинграда не проявил в этом вопросе организующей роли
и имеющийся опыт отдельных пищевых предприятий (фабрика им. Микояна; шоколадная
фабрика им. Крупской и др.), а также научно-исследовательских институтов своевременно не
использовал, его обобщить не сумел.
Руководящий орган, способный организовать грамотное техническое наблюдение и контроль за работой по защите пищепродуктов от ОВ — отсутствует. Нет четких и официальных
инструкций по укрытию пищепродуктов от ОВ.
Экспертиза пищепродуктов на ОВ должна осуществляться государственной санитарной
инспекцией гор. Ленинграда. Однако, этот вопрос она решает узко и только в рамках пищевых лабораторий системы Горздрава. Контроль за готовностью лабораторий пищевых
предприятий и подготовку кадров лаборантов, а также съемщиков проб, не ведет.
Изложенное выше свидетельствует о том, что постановление Военного Совета Ленфронта
от 6 марта 1942 г. предприятиями пищевой промышленности не выполняется.
Ввиду важности данного вопроса, просим обсудить его на бюро ГК ВКП(б).
Проект постановления прилагается.
Зав. военным отделом Ленинградского горкома ВКП(б)
Зав. отделом пищевой промышленности горкома ВКП(б)
«2» июля 1942 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 203. Л. 39–43. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

Павлов
Клеменчук
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18г. — О выделении спецодежды для кочегаров 2-й ГЭС.
Обязать заведующего отделом местной промышленности Ленгорисполкома (т. Бояр) выдать для кочегаров 2-й ГЭС 80 комплектов спецодежды.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 4527. Л. 11. Копия, машинопись.

19г. — О производственном плане на июль месяц 1942 г. по выпуску пищевой продукции.
Утвердить план выпуска пищевой продукции на июль месяц по предприятиям наркоматов: пищевой, мясомолочной, рыбной торговли и местной промышленности всего в тоннах:
Сухари ржаные
— 1000,0
Макаронные изделия
— 450,0
Колбасные изделия
— 300,0
Субпродуктовые изделия
— 130,0
Белковые дрожжи
— 32,0
Молоко цельное коровье
— 540,0
Соевые молокопродукты
— 4100,0
Желе фруктовое
— 200,0
Растительная икра, кетчуп, изделия из козеина
— 255,0
Пищевая целлюлоза
— 150,0
Шоколад
— 200,0
Какао порошок
— 50,0
Конфеты шоколадные и карамель
— 650,0
Кофе
— 175,0
в том числе 150 тонн суррогатное
Вина виноградные и водка
— 36,0 тыс. декалитров
Вина плодоягодные
— 500,0 тыс. декалитров
Химически чистая глюкоза для медицинских целей — 2,85
Безалкогольные напитки
— 150,0 тыс. гектолитров
Масло растительное
— 112,0 тонн
Переработка дикорастущих растений
— 900,0 тонн
Переработка культурных растений
— 750,0 тонн
Лимонная кислота
— 5,0 тонн
Уксус
— 50,0 тонн
Настой с витамином «С»
— 2 000 000 чел/доз
Табак курительный
— 250,0 тонн
Жидкая углекислота
— 120,0 тонн
Аскорбиновая кислота 10 кг
— 500 000 чел/доз
Мыло хозяйственное и туалетное
— 215,0 тонн
Стиральный порошок
— 30,0 тонн
По цехам ширпотреба на 1 350 000 руб.
Дульцин
— 0,5 тонн
Дрожжи пекарские
— 30,0 тонн
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 4527. Л. 11. Копия, машинопись.
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Приложение
к п. 19г. протокола № 61
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
на июль месяц 1942 г. по предприятиям пищевой промышленности г. Ленинграда
1. Трест хлебопечения.
а) 10 хлебозавод — (директор т. Колдобский).
1. Сухари ржаные — 300,0 тонн
2. Макаронные изделия — 450,0 тонн
б) 11 хлебозавод — (директор т. Мочаловский).
1. Сухари ржаные — 200,0 тонн
в) 12 хлебозавод (директор т. Николаев).
1. Сухари ржаные — 500,0 тонн
2. Ленмясокомбинат.
а) Колбасный завод — (директор т. Терновой).
1. Колбасные изделия — 300 тонн
б) 2-й колбасный завод — (директор т. Пашков).
1. Желе фруктовое — 80 тонн
2. Бульон костный — 130 тонн
3. Мыло хозяйственное — 5 тонн
Ширпотреб: в том числе:
а) Пуговицы костяные — 200 тыс. шт.
б) Щетки зубные — всего на 50 000 руб.
в) Ведра и ножи — 1000 тонн
3. Ленмолококомбинат.
а) 1-й Госмолзавод — (директор т. Рохмалев).
1. Молоко коровье — 540 тонн
2. Молоко растительное — 1 450 тонн
3. Кефир и простокваша из сои — 300 тонн
4. Сырковая и котлетная масса — 470 тонн
5. Соевый шрот — 60 тонн
б) 3-й Госмолзавод — (директор т. Михайлов).
2. Молоко растительное — 500 тонн
3. Кефир и простокваша из сои — 70 тонн
4. Желе — 70 тонн
5. Сырковая и котлетная масса — 200 тонн
4. Прочие предприятия и организации.
Ликероводочный завод.
1. Ректификационного спирта — 2000 декалитров
2. Дегазатор — 25 000 бутылок
3. Дрожжи белковые — 7,0
4. Хвойный настой с содержание витамина «С» — 0,4 млн чел/доз
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5. Водка

—

35,0 тыс. декалитров

Ленвинзавод — (директор т. Федоров).
Вино виноградное столовое — 1500 декалитров
Завод № 3 им. Кирова — (директор т. Сорокин)
1. Пищевая целлюлоза — 150 тонн
2. Дрожжи белковые — 10 тонн
Витаминный завод — (директор т. Карпенкова).
1. Аскорбиновая кислота — 500 000 чел/доз
2. Сироп шиповника — 500 000 чел/доз
Фабрика им. Урицкого — (директор т. Румянцев).
Табак курительный — 250 тонн
Завод плавленых сыров — (директор т. Кириллов).
Сыр плавленый — 30 тонн
Мыловаренный завод им. Карпова — (директор т. Зуев).
1. Стиральный порошок 10 % в кусках — 80 тонн
2. Мыло туалетное — 10 тонн
Завод «Салолин» — директор (т. Лея).
Водород — 180 000 куб. м
4-я парфюмерная фабрика — (директор т. Крылов).
1. Одеколон и духи — 125 000 тыс. флаконов (на 1 300 000 руб.)
2. Пудра — 20 000 коробок
3. Зубной порошок — 25 000 коробок
Невский мыловаренный завод — (директор т. Храповицкий).
1. Мыло хозяйственное — 80 тонн
2. Мыло туалетное — 120 тонн
Завод «Пищевик» — (директор т. Хитров).
Переработка дикорастущих растений — 300 тонн
Фрунзенский комбинат
Глюкоза — 400 кг
Завод «Фармакон».
Дульцин — 500 кг
Управление продторгами — (начальник т. Коновалов).
1. Переработка дикорастущих растений — 100 тонн
2. Переработка культурных растений — 50 тонн
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Лензаготплодоовощторг — (директор т. Пржевальский).
1. Переработка дикорастущих растений — 300 тонн
2. Переработка культурных растений — 500 тонн
Ленглавресторан — (начальник т. Фельдман)
1. Переработка дикорастущих растений — 200 тонн
2. Переработка культурных растений — 200 тонн
3. Молоко соевое — 750,0 тонн
4. Соевый шрот — 300,0 тонн
5. Химически чистая глюкоза для медицинских целей — 1,0 тонн
6. Фруктовое желе — 50,0 тонн
7. Жидкая углекислота — 70,0 тонн
8. Изделия из козеина — 100,0 тонн
9. Безалкогольные напитки — 30 000 гектолитров
3-я кондитерская фабрика им. Микояна — (директор т. Мазур).
1. Конфеты — 400,0 тонн
2. Белковые дрожжи — 15,0 тонн
Шоколадная фабрика им. Крупской — (директор т. Кукушкин).
1. Шоколад — 200,0 тонн
2. Конфеты — 250,0 тонн
3. Какао-порошок — 50,0 тонн
Ленжиркомбинат — (директор т. Трофимовский).
Растительная икра — 100,0 тонн
Ленхимкомбинат– (директор т. Чернобыльский).
1. Химически чистая глюкоза — 0,3 тонн
2. Витамин «С» из хвои — 0,3 млн чел/доз
Уксусный завод — (директор т. Жилкина).
1. уксус — 50,0 тонн
2. Витамин «С» из хвои — 0,4 млн чел/доз
3. Хвойные и фруктовые напитки — 300,0 гектолитров
Завод фруктовых вод — (директор т. Лукшин).
Безалкогольные напитки — 30 000 гектолитров
Пивзавод «Вена» — (директор т. Пшеничников).
Безалкогольные напитки — 22 000 гектолитров
Пивзавод «Красная Бавария» — (директор т. Власов)
Безалкогольные напитки — 37 000 гектолитров
Пивзавод им. Степана Разина — (директор т. Сосулин).
Безалкогольные напитки — 30 400 гектолитров
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Завод лимонной кислоты — (директор т. Ромов).
Лимонная кислота — 5,0 гектолитров
Химически чистая глюкоза для медицинских целей — 0,5 гектолитров
5-мармеладная фабрика — (директор Либуркин).
Химически чистая глюкоза для медицинских целей — 0,6 гектолитров
Дрожжевой завод — (директор т. Денисов).
Дрожжи пекарские — 30,0
Маслозавод № 7 — (директор т. Куленков).
Масло касторовое — 70,0 гектолитров
Масло кориандровое — 17,0 гектолитров
Масло кокосовое — 25,0 гектолитров
Завод жидкой углекислоты — (директор т. Малашенко).
Жидкий углекислоты — 50,0 тонн
Артель «Вкуспром» — (директор т. Добрушин).
1. Кофе натуральный — 25,0 тонн
2. Фруктовые сиропы без запаха — 1 500 гектолитров
3. Сметана из козеина — 20,0 тонн
4. Кетчуп (томатная паста) — 5,0 тонн
5. Кофе-суррогат — 150,0 тонн
Фасовочно-маринадный комбинат — (директор т. Дмитриевский).
Витамин «С» из хвои — 0,4 млн чел/доз
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 4527. Л. 12–15. Копия, машинопись.

Секретарь горкома ВКП(б)
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 4527. Л. 11. Копия, машинопись. Подпись — автограф.

Подписали:
п.п. 1, 2, 3 — тов. Кузнецов;
п.19 — тов. Жданов;
п.п. 3гс, 4 гс. — т.т. Попков, Кузнецов.
Остальные пункты подписал тов. Кузнецов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 4527. Л. 15об. Рукописная запись.

(Кузнецов)
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ПРОТОКОЛ № 62
заседания бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)
от 30 июля 1942 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены бюро ГК ВКП(б):

т.т. Антюфеев, Капустин, Кузнецов, Маханов,
Попков.

Канд. в члены бюро ГК ВКП(б):

тов. Смирнов.

Член ГК ВКП(б):

тов. Лазутин.

Зам. зав. особым сектором ОК и ГК ВКП(б): тов. Кучеров.

1. — Утверждение статистического отчета о численном составе и движении Ленинградской
городской партийной организации за II квартал и первое полугодие 1942 г.
т. Антюфеев.
1. Статистический отчет о численном составе и движении Ленинградской городской партийной организации за второй квартал и первое полугодие 1942 г. — утвердить.
2. Бюро ГК ВКП(б) отмечает, что несмотря на некоторое уменьшение количества кандидатов в члены ВКП(б) с просроченным стажем в первом полугодии 1942 г., все же процент их
в составе первичных парторганизаций до сих пор продолжает оставаться очень велик. Потребовать от райкомов партии и первичных организаций улучшить воспитательную работу
с кандидатами в члены ВКП(б), обеспечивая активное прохождение кандидатского стажа, как
серьезной проверки деловых и политических качеств кандидатов.
3. Отметить, что Выборгский, Красногвардейский, Кировский и Смольнинский РК ВКП(б)
и др. недостаточно уделяют внимание своевременной выдаче партийных документов вновь
принятым.
4. Ввиду возросшего количества фактов утери партийных документов коммунистами,
предложить райкомам ВКП(б) принять решительные меры, направленные на усиление бдительности и беспощадное искоренение благодушия и беспечности в деле хранения партийных
документов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 2. Подлинник, машинопись

2. — О практике подбора и изучения кадров в предприятиях общественного питания.
т.т. Смирнов, Лазутин.
Бюро ГК ВКП(б) отмечает, что руководство Главного управления Ленинградских столовых, ресторанов и кафе (т. Фельдман) и директора трестов столовых не уделяли должного
внимания делу подбора кадров, а райкомы ВКП(б) и исполкомы районных Советов депутатов трудящихся слабо следили за составом принимаемых лиц на работу в предприятия общественного питания.
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В результате этого на работу в столовые пробрались случайные люди с преднамеренной
целью поживиться за счет «общего котла» потребителей и лица многих профессий, разных
отраслей промышленности, ничего общего не имеющие с работой общественного питания.
Учитывая это, бюро ГК ВКП(б) постановляет:
1. Обязать начальника Главного управления Ленинградских столовых, ресторанов и кафе
(т. Фельдман):
а) до 10 августа с. г. восстановить учет материально-ответственных лиц и привести личные
дела на работников системы, согласно указаний Наркома торговли СССР;
б) установить при приеме работников в столовые порядок, исключающий возможности
проникновения жуликов, растратчиков и лиц, уволенных из торговой системы за злоупотребления;
в) запретить использование в предприятиях общественного питания рабочих, действующих отраслей промышленности не по их основной специальности, за исключением выдвижения на руководящую работу.
2. Предложить райкомам ВКП(б) и исполкомам районных Советов депутатов трудящихся, совместно с директорами трестов столовых выявленных работников, занятых в предприятиях общественного питания не по специальности, передать в соответствующие отрасли
промышленности.
3. Обязать начальника Главного управления Ленинградских столовых, ресторанов и кафе
(т. Фельдман) и РК ВКП(б) до 5 августа с. г. укрепить отделы кадров трестов столовых проверенными, способными, знающими общественное питание работниками.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 2–3. Подлинник, машинопись

3. — О лечебном питании в г. Ленинграде.
т. Лазутин.
1. Отметить, что столовые лечебного (повышенного) питания, организованные в г. Ленинграде по постановлению горкома ВКП(б) и исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся
от 21 апреля 1942 г., обслужив за трехмесячный период около 260 тыс. чел., сыграли большую
роль в восстановлении сил и здоровья ослабевших граждан города и целиком выполнили
возложенную на них задачу.
2. Обязать начальника Ленглавресторана т. Фельдмана с 1 августа с. г. прекратить прикрепление граждан к столовым лечебного питания и после истечения срока питания прикрепленных ликвидировать столовые лечебного питания.
3. Организовать к 15 августа на базе лучших из них диетические столовые по одной в каждом районе города со следующим контингентом прикрепленных больных:
Василеостровский район
— 300
человек
в месяц
Володарский район
— 500
"
"
"
Выборгский район
— 500
"
"
"
Дзержинский район
— 400
"
"
"
Кировский район
— 300
"
"
"
Красногвардейский район
— 500
"
"
"
Куйбышевский район
— 400
"
"
"
Ленинский район
— 300
"
"
"
Московский район
— 300
"
"
"
Октябрьский район
— 500
"
"
"
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Петроградский район
Приморский район
Свердловский район
Смольнинский район
Фрунзенский район
Всего:

—
—
—
—
—

400
"
400
"
400
"
400
"
400
"
6000 человек

"
"
"
"
"

"
"
"
"
"

4. Установить, что в столовые диетического питания должны направляться больные граждане, сроком на 3–4 недели, нуждающиеся по заключению медицинской комиссии в питании
по специальной диете.
5. Возложить организацию отбора и направления в диетические столовые, а равно и врачебный контроль за питанием в столовых на горздравотдел исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся через поликлиники.
6. Сохранить нормы отпуска продовольствия для контингента, направляемого в диетические столовые, установленные для столовых лечебного питания.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 3–4. Копия, машинопись.

4. — О работе Ленинградской городской конторы Госбанка.
т. Смирнов.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 4. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 4 протокола № 62
О РАБОТЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ГОРОДСКОЙ КОНТОРЫ ГОСБАНКА
(Постановление бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) от 30 июля 1942 г.)
Бюро горкома ВКП(б) отмечают, что руководство городской конторы Госбанка правильно
подчинило работу банка оказанию помощи предприятиям, работающим для нужд фронта
и обслуживанию воинских организаций.
Однако, руководство банка не обеспечило четкости, организованности в работе своего
аппарата и допустило резкое ухудшение кредитно-экономической и оперативно-расчетной
работы.
Банк прекратил изучение хозяйственной деятельности предприятий, не вел достаточной
борьбы с неплатежами в хозяйстве, с несвоевременной выплатой зарплаты, не использовал
кредиты для мобилизации внутрипромышленных ресурсов и организации производства
ширпотреба на базе имеющегося в Ленинграде сырья, не использовал имеющихся в его распоряжении средств воздействия на предприятия для улучшения состояния учета и отчетности в хозяйстве.
Практикой широкого упрощенного кредитования хозяйственных организаций банк превратил кредит в средство покрытия убытков, ослабил у руководителей чувство ответственности за финансовое состояние своих предприятий. Вместе с тем, ухудшение оперативно-рас-
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четной работы банка привела к запутанности расчетов и замедлению документооборота, несвоевременному зачислению средств на счета хозяйственных организаций.
Парторганизация банка не занималась вопросами производственной работы, не развернула смелой критики недостатков, не вела борьбы за военную подтянутость, четкость, организованность работы аппарата банка.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать управляющего городской конторой Госбанка т. Науменко немедленно принять
меры к улучшению работы банка:
а) восстановить кредитно-экономическую работу, организовав на предприятии проверку
обеспечения при представлении кредита, систематически изучать экономику производства
и товарооборота, воздействовать на осуществление режима экономии и сохранность оборотных фондов;
б) ликвидировать запущенность в расчетах и принять меры к ликвидации неплатежей
в хозяйстве и свести просроченные ссуды к минимуму;
в) до 15 августа с. г. добиться представления хозорганами утвержденных норм запасов
товароматериальных ценностей и ввести их в практику кредитования;
г) при предоставлении ссуд под сверхнормативные остатки товароматериальных ценностей добиваться скорейшей мобилизации излишков сырья материалов для усиления производства товаров;
д) широко внедрить кредит в целях дополнительного производства товаров ширпотреба
из имеющегося сырья;
е) принять меры к немедленной ликвидации задолженности по зарплате, привлекая к ответственности руководителей предприятий за задержки в расчетах с рабочими и служащими
и нарушение правил расходования средств;
ж) поставить кредитование предприятий в прямую зависимость от улучшения учета и отчетности, добиваясь к 15 августа ликвидации запущенности в текущей отчетности;
з) не позднее 10 августа с. г. ликвидировать замедление документооборота, обеспечить
полную четкость расчетов, нормальное зачисление средств на счета хозорганов, систематически производить зачетные операции между клиентами банка;
и) укомплектовать аппарат банка квалифицированными работниками.
2. Обязать Госбанк (т. Науменко) проследить за сохранностью оборотных фондов по консервируемым и эвакуированным предприятиям, добившись от предприятий платежей по их
обязательствам.
3. Обязать горфо (т. Гужкова) совместно с Ленпланом (т. Манаков) и Госбанком (т. Науменко) не позднее 15 августа с. г. урегулировать вопрос о задолженности хозорганов бюджету и обеспечить правильное планирование отчислений от прибылей и изъятий оборонных
средств.
4. Обязать Фрунзенский РК ВКП(б) (т. Иванова) принять меры к улучшению работы парторганизации городской конторы Госбанка.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 31–32. Копия, машинопись.
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5. — О результатах проверки анонимного письма за подписью «Осоавиахимовцы г. Ленинграда».
т. Антюфеев.
1. Отметить, что поднятые в анонимном письме (апрель месяц 1942 г.) вопросы о фактах
разбазаривания, хищения имущества городской организации Осоавиахима имели место, что
было вскрыто в ноябре 1941 г. военным отделом ГК ВКП(б), и материал о чем передан следственным органам, а ряд руководящих работников Горсовета Осоавиахима отстранен от работы и привлечен к уголовной ответственности.
2. Считать, что автор анонимного письма — нач. отдела кадров горсовета Осоавиахима
т. Клейн, допущенный с 25 ноября 1941 г. по 6 февраля 1942 г. к и. о. председателя Горсовета
Осоавиахима, тенденциозно суммировал факты из жизни городской организации Осоавиахима и в том числе имеющие место недостатки в работе Горсовета Осоавиахима; необоснованно-клеветнически обвинил некоторых работников военного отдела ГК ВКП(б) и вновь
утвержденного председателя Горсовета Осоавиахима т. Зуева в том, что они способствовали
развалу работы городской организации Осоавиахима и покрывали жульничество бывших
руководителей.
3. Учитывая, что т. Клейн осознал ошибку, допущенную им, в связи с его болезненным
состоянием, считать необходимым его от работы начальника отдела кадров горсовета Осоавиахима отстранить.
За неправильные данные о деятельности городской организации Осоавиахима и необоснованные обвинения некоторых руководящих работников — т. Клейн А. Ф., члену ВКП(б)
с 1924 г. объявить выговор с занесением в учетную карточку.
4. Поручить военному отделу ГК ВКП(б), совместно с председателем Горсовета Осоавиахима т. Зуевым, в декадный срок представить мероприятия по организационному укреплению
и дальнейшему улучшению работы городской организации Осоавиахима.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 4–5. Копия, машинопись.

6. — Заявление Вайсгант Б. С.
т. Кузнецов.
Передать заявление Вайсгант Б. С. Кировскому РК ВКП(б) для рассмотрения его на первичной парторганизации по месту работы последнего.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 5. Копия, машинопись.

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ГОРКОМА ВКП(б)
От 9 июля 1942 г.
1гс. — О передаче оборудования заводу «Северный Пресс» (особая папка).
Обязать директора фабрики «Союз» (т. Ланкевич) передать 7 доделочных станков заводу
«Северный Пресс» (т. Литвинов) для производства корпуса ударника противотанковой гранаты.
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Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 204. Л. 6. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

2г. — О секретарях РК ВЛКСМ.
Утвердить секретарями РК ВЛКСМ т. Тихвинского А. В. — Красногвардейского и т. Сазонова С. Я. — Петроградского.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 6. Копия, машинопись.

3г. — О работе т. Жарова Д. А.
Снять с работы начальника политотдела Ленинград — Узлового отделения Октябрьской
железной дороги т. Жарова Д. А., как не обеспечивающего руководство работой политотдела
и за систематическое пьянство.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 6. Копия, машинопись.

4г. — Об изготовлении на заводе им. Молотова пружин и миллиметровой ленты холодного
проката, для производства магазинов ППД (особая папка).
Городской комитет ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ:1
1. Предложить директору завода им. Молотова тов. Нодельман изготовить в июле месяце
1942 г. пружин для магазинов ППД 12 000 шт., из них 5000 шт. для завода № 209 и 7000 шт. для
завода АГЭ.
В этот же срок изготовить и передать заводу АГЭ 15 тонн миллиметровой ленты холодного проката.
2. Обязать Управляющего Ленэнерго тов. КАРАСЬ отпускать заводу им. Молотова ежедневно 3000 киловатчасов электроэнергии.2
23. Уполномоченному Госплана СССР тов. Володарскому выделить для завода им. Молотова угля 30 тонн, мазута 15 тонн и бензина 1 тонну.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 204. Л. 7. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

5г. — О выпуске учебных тетрадей для школ города Ленинграда.
1. Обязать директора фабрики «Светоч» (т. Алексеева) возобновить выпуск школьных тетрадей и произвести в течение июля-августа 1 200 000 тетрадей.
1
2
3

Зачеркнуто карандашом.
Зачеркнуто карандашом.
Исправлено карандашом. В оригинальном машинописном тексте стоит цифра «3».
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2. Обязать т. Горчакова (Госрезервы) передать фабрике «Светоч» тетрадной бумаги в количестве 45 тонн.
6г. — О народных судьях народных судов г. Ленинграда.
Утвердить народными судьями народных судов г. Ленинграда следующих товарищей:
1. Куприянову Л. И.
— народным судьей 1 уч. Дзержинского
р-на
2. Яркову Е. И.
–"–
–"–
2 уч.
–"–
–"–
3. Ямпольскую З. В.
–"–
–"–
3 уч.
–"–
–"–
4. Гурович С. С.
–"–
–"–
1 уч. Фрунзенского
р-на
5. Стрешинскую Н. О.
–"–
–"–
3 уч.
–"–
–"–
6. Храповицкую К. И.
–"–
–"–
1 уч. Красногвардейского
7. Карпину М. Н.
–"–
–"–
3 уч.
–"–
–"–
8. Алеши В. И.
–"–
–"–
4 уч.
–"–
–"–
9. Хайтову Т. А.
–"–
–"–
1 уч. Куйбышевского
р-на
10. Григорьева И. Ф.
–"–
–"–
2 уч.
–"–
–"–
11. Перлову М. С.
–"–
–"–
4 уч.
–"–
–"–
12. Мухину О. А.
–"–
–"–
5 уч.
–"–
–"–
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 6. Копия, машинопись.

7г. — О состоянии партийно-политической и организационно-партийной работы на фабрике
«Канат».
Бюро горкома ВКП(б) отмечает, что на фабрике «Канат» партийно-политическая и организационно-партийная работа находится в запущенном состоянии. В парторганизации
продолжительное время не было секретаря, а в партбюро из состава 5 человек осталось 2,
которые никакой работы не вели.
За последнее время Приморский райком ВКП(б) прислал временно исполняющей обязанности секретаря партбюро т. Матвееву, но не освободил ее от прежней работы секретаря
парторганизации артели «Кооппарикмахер».
На фабрике партийные собрания в течение шести месяцев не созывались, многие коммунисты по несколько месяцев не уплачивали членские партвзносы. Агитколлектив распался,
читки газет, беседы и собрания рабочих не проводились.
Все это привело к тому, что на фабрике среди отдельных работников имели место нездоровые настроения, а 15 июня 1942 г. группа рабочих в количестве 17 человек прекратила
работу на производстве за 2 часа до окончания рабочего дня.
Приведенные факты свидетельствуют о том, что Приморский райком ВКП(б) работой
парторганизации фабрики «Канат» не руководил, а о происшедшем факте узнал только на
третий день. Даже после получения сигнала райком партии не придал этому факту серьезного
значения, не разъяснил его политической сущности коммунистам и всему коллективу работающих. Райком партии ослабил свой оргинструкторский отдел, в результате чего не знает
состояния дел в ряде парторганизаций района.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Указать бюро Приморского РК ВКП(б) на ослабление партийно-политической и организационно-партийной работы в парторганизациях временно законсервированных предприятий района.

| Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé áþðî Ëåíèíãðàäñêîãî ãîðîäñêîãî êîìèòåòà ÂÊÏ(á)
2. Обязать секретаря райкома партии т. Харитонова:
а) принять меры, направленные на улучшение партийно-политической работы в парторганизациях, временно законсервированных предприятий, обратив при этом внимание на
оказание практической помощи парторганизации фабрики «Канат»;
б) укрепить руководство оргинструкторского отдела РК ВКП(б) и доукомплектовать
отдел работоспособными товарищами.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 7. Копия, машинопись.

8г. — О работе т. Малюковой Л. А.
Утвердить т. Малюкову Л. А. заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации
Володарского райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 7. Копия, машинопись.

9г. — О передаче хлопчатобумажных и шерстяных тканей НИИ-5 — Областному управлению
легкой промышленности.
Обязать НИИ-5 (т. Федорук) передать Областному управлению легкой промышленности
18 тыс. м хлопчатобумажных и шерстяных тканей для пошива армейского обмундирования.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 7. Копия, машинопись.

10г. — О механизации погрузки и выгрузки угля
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В дополнение к постановлению исполкома Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся и бюро горкома ВКП(б) от 11 июня 1942 г. (пр. 59, п. 166г.) «О механизации погрузки и выгрузки угля на Ладожском озере», исполком Ленинградского городского Совета
депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать директора завода им. Жданова т. Волкова передать Управлению перевозок Ленинградского фронта один гусеничный кран в годном для эксплуатации состоянии и отправить на станцию Ладожское озеро не позднее 13 июля 1942 г.
2. Предложить автотранспортному управлению (т. Клименко) не позднее 11 июля передать заводу им. Жданова двигатель «ЗИС» для установки его на гусеничном кране.
3. Обязать директора Кировского завода т. Длугач передать Управлению перевозок Ленинградского фронта один гусеничный кран «Январец» в годном для эксплуатации состоянии и отправить его на станцию Ладожское озеро не позднее 17 июля 1942 г.
4. Предложить и. о. начальника Октябрьской ж. д. т. Чебанову обеспечить подвижным
составом перевозку гусеничных кранов на станцию Ладожское озеро по заявкам заводов
им. Жданова и Кировского.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 8. Копия, машинопись.
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11г. — Об установке кислородной колонки Ижорским заводом.
Для удовлетворения кислородом заводов ленинградской промышленности, разрешить
директору ордена Ленина Ижорского завода т. Кузнецову установить кислородную колонку
на территории бывшего завода № 174, производительностью 100 куб. м в час кислорода.
Установить срок строительства, монтажа и пуска в эксплуатацию кислородной станции
30 августа с. г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 8. Копия, машинопись.

12г. — О работе т. Песис Э. Е.
Утвердить т. Песис Э. Е. зав. здравотделом Свердловского района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 8. Копия, машинопись.

13г. — О распределении контингента нового приема в ФЗО и РУ для обучения массовым профессиям.
Учитывая итоги приема в школы ФЗО, РУ и ЖУ как по возрастным данным, так и по физическому состоянию, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Отменить постановление бюро ГК ВКП(б) от 1 апреля 1942 г. (пр. 56, п. 16г) об обучении
нового набора учащихся ФЗО, РУ и ЖУ массовым профессиям.
2. Утвердить план распределения нового приема в ФЗО, РУ и ЖУ для обучения массовым
профессиям (см. приложение)1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 8. Копия, машинопись.

От 10 июля 1942 г.
14г. — О ремонте центрального отопления на автоматических телефонных станциях города.
1. Обязать руководителей строительных организаций произвести ремонт центрального
отопления в течение июля-августа месяца 1942 г. по следующим АТС:
а) начальника Управления культурно-бытового строительства (т. Кутина) по Выборгской
АТС;
б) начальника ЛОВСУ (т. Болотова) по Петроградской АТС и Некрасовской АТС;
в) начальника стройтреста № 40 (т. Штейнберга) по Володарской АТС;
г) начальника Управления жилищного строительства (т. Дроздова) по Красноармейской
АТС.
2. Предложить руководителям строительных организаций вместе с начальником Ленинградской городской телефонной сети т. Шарковым в пятидневный срок составить план
и график работ.
1

В приложении, которое не публикуется указано количество учащихся с распределением по профессиям:
плотники столяры, штукатуры, каменщики, печники, кровельщики, арматурщики, маляры-стекольщики, газоэлектросварщики, электромонтеры, слесари-сантехники. Общее количество учащихся составляло: 3100 мальчиков
и 1900 девочек.
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3. Обязать начальника Управления снабжения исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся т. Могиленко обеспечить потребным количеством строительных
материалов для ремонта АТС.
4. Обязать т. Шаркова параллельно с ремонтом центрального отопления приступить
к работам по отеплению и подготовке всех АТС к зимним условиям и закончить все работы
к 1 сентября с. г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 9. Копия, машинопись.

15г. — Об организации экскаваторных работ на оборонительном строительстве (особая
папка).
1. Для выполнения строительства противотанковых рвов и их восстановления считать
необходимым срочно создать экскаваторную колонну на базе Особого строительного Управления № 5 Наркомстроя СССР.
2. Обязать руководителей предприятий и организаций немедленно передать Особо-строительному Управлению № 5 Наркомстроя СССР т. Черешневу экскаваторы, катепиллеры, запасные части к ним и сменное оборудование, вместе с обслуживающим персоналом сроком
на 3 месяца (согласно приложению)1.
3. Предложить директору завода № 371 т. Седову срочно произвести необходимый ремонт
экскаваторов, согласно указанию нач. Особого строительного Управления № 5 Наркомстроя
т. Черешнева.
4. Обязать т. Черешнева производить все работы по заданию нач. Управления 8-го УВПС
т. Терентьева.
5. Предложить нач. 8-го УВПС т. Терентьеву2 обеспечить работы экскаваторов потребным
количеством горюче-смазочных материалом, своевременным заданием, квалифицированными рабочими, а также установить контроль и наблюдение за правильной эксплуатацией
парка машин.
6. Обязать Ленэнерго т. Карась с 10 июля с. г. выделить Особому строительному Управлению № 5 Наркомстроя для ремонтной базы 15 квтч электроэнергии.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 204. Л. 8. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

16г. — О поставке материалов и изделий заводу № 210 для производства радиостанций типа
«Север» (особая папка).
Для обеспечения выполнения постановления ГКО от 13 июня с. г. за № 1907 о выпуске радиостанций типа «Север»
1. Обязать: начальника Главленхлоппрома т. Колонтырскую, начальника производственного комбината ЛВО т. Ерухимович, управляющих: Главнефтесбыта т. Шпак, Главлесосбыта
т. Агапова, Союзювелиторг т. Бразерио, директоров: Слюдяной фабрики № 1 т. Федотова, фа1
2

В приложении, которое не публикуется приводится список предприятий.
Буква «н» вписана над строкой с машинописным текстом между буквами «е» и «т».
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брики «Красный Октябрь» т. Киселева, председателя Ленгорпромсовета т. Никитина поставить заводу № 210 материалы и изделия в количествах и сроки, указанные в приложении1.
2. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду тов. Володарскому выделить заводу № 210 на III квартал с. г. угля 200 тонн и бензина 2 тонны.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 204. Л. 11. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

17г. — О работе т. Зверева А. Г.
Утвердить т. Зверева А. Г. председателем обкома союза рабочих органической химии.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 9. Копия, машинопись.

18г. — О работе т. Калистратова Ф. Н.
Утвердить т. Калистратова Ф. Н. председателем обкома союза работников коммунальных
предприятий.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 9. Копия, машинопись.

19г. — О работе т. Подольской Е. Г.
Утвердить т. Подольскую Е. Г. председателем обкома союза работников госторговли.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 9. Копия, машинопись.

20г. — О работе т. Комзикова И. М.
Утвердить т. Комзикова И. М. помощником директора по найму и увольнению рабочей
силы завода № 190 НКСП.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 9. Копия, машинопись.

21г. — О помощнике директора по найму и увольнению рабочей силы завода № 189 НКСП.
Утвердить помощником директора по найму и увольнению рабочей силы завода
№ 189 НКСП т. Семеркина И. М., освободив от этой работы т. Крепак Ф. П. по состоянию здоровья.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 10. Копия, машинопись.

1

В приложении, которое не публикуется приводится список материалов.
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22г. — О заведующих райздравотделами г. Ленинграда.
Утвердить заведующими райздравотделами г. Ленинграда т.т.: Тагер Ф. М. — Ленинского,
Сергееву М. М. — Петроградского, Лойко И. О. — Красногвардейского.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 10. Копия, машинопись.

23г. — О работе т. Солдатовой И. А.
Утвердить т. Солдатову И. А. председателем обкома союза рабочих хлопчатобумажной
промышленности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 10. Копия, машинопись.

24г. — О работе т. Бутылкиной М. А.
Утвердить т. Бутылкину М. А. председателем обкома союза работников связи.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 10. Копия, машинопись.

25г. — О работе т. Левшина Н. К.
Утвердить т. Левшина Н. К. председателем обкома союза рабочих мясохолодильной промышленности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 10. Копия, машинопись.

26г. — О порядке использования газетной бумаги.
1. В целях обеспечения бумагой всех газет и других печатных изданий, выходящих в Ленинграде, обязать Ленинградскую контору «Главбумсбыт» (т. Храпунович) взять на учет всю
имеющуюся в городе бумагу, независимо от ее ассортимента и того, кому она принадлежит.
2. Запретить расходование газетной, печатной, писчей, литографской, альбомной бумаги,
а также фотоподложки без разрешения горкома ВКП(б).
3. Оберточную бумагу, картон и другие промышленно-технические сорта бумаги разрешить расходовать только через уполномоченного Госплана СССР по нарядам Ленинградской
конторы «Главбумсбыт».
4. Разрешить использовать бумагу в количестве 347 тонн, предназначенную для издания
сочинений В. И. Ленина, для печатания газет.
5. Из имеющихся запасов создать резерв бумаги на 4 месяца для центральных газет, печатаемых в Ленинграде: «Правда», «Известия», «Красная Звезда», «Комсомольская правда»,
«Красный Флот» в количестве 280 тонн (на июль, август, сентябрь, октябрь месяцы 1942 г.).
6. Разрешить произвести обрезку бумаги размера 92 см на формат 84 см и 60-сантиметровую на формат 42 см для печатания газет.
7. Разрешить печатать газету «Ленинградская Правда» 2 раза в неделю на 4 полосах (по
вторникам и пятницам) и 4 раза на 2 полосах, используя, в дни выхода газеты на 2 полосах,
печатную бумагу форматом 42 см.
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8. Обязать Ленэнерго (т. Карась) отпустить дополнительно электроэнергии для типографии им. Володарского 250 квтч и для типографии ЦО «Правда» — 100 квтч в сутки.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 10–11. Копия, машинопись.

От 12 июля 1942 г.
27г. — О ликвидации и консервации1 проектных институтов и организаций, научно-исследовательских институтов и учебных заведений2 (особая папка).
Во исполнение постановления Военного Совета Ленинградского фронта за № 001048 от
5 июля 1942 г. бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Ликвидировать научно-исследовательские и проектные3 институты и4 организации
и учебные заведения5, перечисленные в приложении.
2. Освобождающихся работников перевести на родственные предприятия и6 или эвакуировать из гор. Ленинграда.
3. Обязать районные комитеты ВКП(б) и исполкомы районных Советов депутатов трудящихся обеспечить сохранность имущества и оборудования ликвидируемых институтов
и организаций.
4. Просить Совнарком Союза ССР утвердить настоящее постановление.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 204. Л. 14. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

Приложение
к постановлению бюро
ГК ВКП(б)
п. 27г. протокола № 62
СПИСОК
институтов, проектных и исследовательских организаций,
подлежащих ликвидации
I.

1

Проектные институты и организации
1. Гипроалюминий
2. ВАМИ
3. Гипродрев
4. Гипробум
5. Гипрогор
6. Гипроцемент (ленинградская группа)

Зачеркнуто чернилами.
Зачеркнуто карандашом.
3 «Научно-исследовательские и проектные» вписано простым карандашом над строкой с машинописным
текстом.
4 Вписано простым карандашом.
5 Зачеркнуто простым карандашом.
6 Зачеркнуто простым карандашом.
2

| Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé áþðî Ëåíèíãðàäñêîãî ãîðîäñêîãî êîìèòåòà ÂÊÏ(á)
7. Гидроэнергопроект
8. Нижне-Волгопроект
9. Гос. здравпроект
10. Гос. проектный институт № 2
11. Гос. проектный институт № 11
12. Энерголес
13. Севкареллес
14. Ленсельэлектро
15. Спецгео
16. ВСЕГЕИ
17. Форморазведка
18. Ленинградская проектно-монтажная контора Союзпроммеханизация
19. Союзпроммонтаж НКЛеса
20. Союзпроммонтаж НКПП
21. Трест Теплоэлектропроэкт
22. Гипромез
II. Научно-исследовательские институты и лаборатории
1. ЦНИИ-45 НКСП (специалистов и оборудование передать заводу № 196)
2. НИИ-49 НКСП (ценное оборудование эвакуировать)
3. Научно-исследовательский керамический институт (оборудование передать
в городское Управление стройматериалов)
4. НИИ гидротехники (имущество передать ЛПИ)
5. НИИ лесного хозяйства
6. ЦНИЛ лесосплава
7. ЦНИЛаш (имущество передать абразивному заводу «Ильич»)
8. Институт химической физики (имущество передать Физико-техническому
институту)
9. Телевизорный центр
10. Контора лакокраспокрытий
11. Институт «Механобр»
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 204. Л. 14. Подлинник, машинопись

28гс. — О ликвидации лишних звеньев в снабжении предприятий г. Ленинграда (особая
папка).
Во исполнение постановления Военного Совета Ленинградского фронта за № 001048 от
5 июля 1942 года, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Ликвидировать Ленинградские конторы Главпарфюмер, Главхимпрома и Главхимснаба
с передачей складов и имущества ЛК Главхимсбыта.
2. Объединить конторы Вторцветмет и Вторчермета на базе Вторцветмета.
3. Ликвидировать ЛК Главнефтеснаба с передачей имущества ЛОК Главнефтесбыта1 и ЛК
Главпромснабсбыта Наркомздрава РСФСР с передачей складов и имущества Управлению
снабжения Ленгорсовета.
1 «с передачей имущества ЛОК Главнефтесбыта» вставлено между Главнефтесбыта и «и». Знак вставки. Чернилами от руки. Над строкой с машинописным текстом.
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4. Ликвидировать Ленинградские конторы Главснаба НКБ, Главснаба НКТМ, Главснабсбыта НКВ с передачей его складов и имущества Главметаллосбыту.
5. Ликвидировать Ленинградскую контору Главснаба Наркомата электропромышленности с передачей его складов и имущества Главэлектросбыту.
6. Ликвидировать Ленинградскую контору Росметизсбыта с передачей складов и имущества Союзметизсбыту.
7. Ликвидировать Ленинградские конторы Главшарремподшипника и Главсбыта НКМВ
с передачей складов и имущества Ленинградской конторе Главинструментсбыта.
8. Ликвидировать Ленинградскую контору Главрезиносбыта и Выходную базу Главрезиносбыта с передачей их складов и имущества заводу «Красный Треугольник».
9. Ликвидировать контору Снабчермет с передачей складов и имущества тресту «Союзформлитье».
10. Ликвидировать Леноблбазу Текстильсбыта и базу Лентекстильсбыта с передачей их
складов и имущества торговой базе Главтекстильсбыта.
11. Ликвидировать Снабречфлот с передачей складов и имущества Северо-Западному
речному пароходству.
12. Ликвидировать Росспичсбыт, Ленинградское отделение Всесоюзной торговой палаты, базу Оптпромторга и Заготживсырье с передачей их складов и имущества Управлению
промторгами.
13. Ликвидировать базу Оптбакалея с передачей складов и имущества Управлению продторгами.
14. Ликвидировать Ленинградскую контору Россовхозснаб с передачей складов и имущества Ленсельхозснабу.
15. Ликвидировать контору «Заготуитль» и областную контору «Союзутиль» с передачей
их складов и имущества городской конторе «Союзутиль».
16. Просить СНК СССР утвердить настоящее постановление.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 204. Л. 20–21. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

29г. — О передаче мотовозов и транспорта Управлению тыла Ленинградского фронта.
1. Обязать управляющего Ленинградской конторой «Главметаллосбыт» т. Князькова и директора завода «Центролит» т. Фрагина передать Управлению тыла Ленинградского фронта
по одному мотовозу широкой колеи.
2. Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась передать Управлению тыла Ленинградского
фронта роликовый транспортер, находящийся на Турухтанных островах Ленинградского
Торгового порта.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 11. Копия, машинопись.
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От 13 июля 1942 г.
30г. — О пуске передвижной кислородной станции на Кировском заводе.
1. Обязать и. о. директора Кировского завода т. Петрова с 15 июля 1942 г. пустить в эксплуатацию передвижную кислородную станцию и производственной мощностью в 85 баллонов
в сутки.
2. Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась выделить дополнительно лимит электроэнергии Кировскому заводу на 1500 квтч в сутки для производства кислорода.
3. Обязать и.о. директора завода «Автоген» № 2 т. Гицевич передать Кировскому заводу
кислородный компрессор, производительностью 65 куб. м в час и резиновый газгольдер для
отбора газообразного кислорода.
4. Распределение кислорода возложить на заведующего отделом машиностроения т. Фофанова.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 11. Копия, машинопись.

31г. — О работе т. Поповой Д. Н.
Утвердить т. Попову Д. Н. зав. здравотделом Выборгского района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 11. Копия, машинопись.

32г. — О передаче городскому управлению трудовых резервов силового агрегата мощностью
35 квт с газогенераторной установкой.
Обязать директора завода «Кинап» т. Архипова передать в распоряжение городского
управления трудовых резервов неиспользуемый силовой агрегат мощностью 35 квт с газогенераторной установкой для установки в ремесленном училище № 3.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 12. Копия, машинопись.

33г. — О работе т. Балмашнова А. А.
Утвердить т. Балмашнова А. А. секретарем Дзержинского РК ВЛКСМ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 12. Копия, машинопись.

34г. — О работе т. Бернгардт Н. А.
Утвердить т. Бернгардт Н. А. заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации
Ленинского райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 12. Копия, машинопись.
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35г. — О работе т. Бумейстер Е. Н.
Утвердить т. Бумейстер Е. Н. зав. отделом пропаганды и агитации Ленинского райкома
ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 12. Копия, машинопись.

36г. — О руководстве делом приема членских партийных взносов Фрунзенским РК ВКП(б).
1. Бюро горкома ВКП(б) отмечает, что руководство делом приема членских партийных
взносов Фрунзенским РК ВКП(б) осуществляется неудовлетворительно. Райком ВКП(б)
не занимался анализом состояния уплаты членских партийных взносов, не требовал от секретарей первичных парторганизаций соблюдения уставных обязанностей коммунистами,
а также четкого и своевременного выполнения инструкции ЦК ВКП(б) по приему членских
партвзносов. Райком ВКП(б) до последнего времени не принимал никаких мер к секретарям
парторганизаций, нарушающим инструкцию ЦК ВКП(б), мирился с запущенностью в деле
учета и отчетности по членским партвзносам. Все это привело к тому, что по району на
15 июня 1942 г. сумма задолженности числится около 13 000 рублей. Из 176 первичных парторганизаций 72 не представили финотчетов за май месяц сего года, а из 3.107 членов и кандидатов ВКП(б) районной организации не уплатило взносов 1579 чел., что составляет 50,55 %,
причем за 3 месяца и больше не уплатили взносы 297 чел. или 9,7 %.
2. Обязать секретаря Фрунзенского РК ВКП(б) т. Иванова в течение июля 1942 г. навести
порядок в деле приема членских партвзносов, требуя от первичных партийных организаций
строгого соблюдения устава партии и инструкции ЦК ВКП(б) по приему членских взносов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 12. Копия, машинопись.

37г. — О работе Ленинградских издательств и типографий (особая папка).
В целях упорядочения издательской деятельности и разгрузки города от лишних в данное
время издательств, бюро ГК ВКП(б) постановляет:
1. Всю издательскую деятельность, призванную обслуживать нужды Ленинградского
фронта и города сосредоточить в следующих издательствах:
а) «Лениздат» — выпускает массово-политическую и техническую литературу, газеты,
журналы, листовки, лозунги, продкарточки, бланочную документацию и трамвайные билеты.
б) «Госполитиздат» — выпускает массово-политическую литературу.
в) «Гослитиздат» — художественная литература, журналы «Звезда», «Ленинград».
г) «Медгиз» — военно-медицинская и санитарная литература, бланочная документация.
д) «Искусство» — плакаты, портреты, лубки, открытки, музыкально-эстрадная литература.
е) «Воениздат» — массово-политическая литература для армии, военно-специальная литература, военные газеты, топографические издания, карты, бланочная документация для
армии.
графические издания, карты, бланочная документация для армии.1

1

Зачеркнуто.
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ж) «Военмориздат» — массово-политическая и военно-специальная литература, газеты,
журналы, бланочная документация для флота.
2. Законсервировать отделения центральных издательств, находящихся в Ленинграде
и прекративших издательскую работу:
1. Энергоиздат
15. Гизлегпром
2. Металлургиздат
16. Судпромгиз
3. Гостехиздат
17. КОИЗ
4. Наркомхозиздат
18. Геологоиздат
5. Учпедгиз
19. Стандартгиз
6. Химиздат
20. Академии Наук
7. Физкультура и Спорт
21. Гидрометеоиздат
8. Стройиздат
22. Главсевморпуть
9. Сельхозгиз
23. Машгиз
10. Детиздат
24. Музгиз
11. Гослестехиздат
25. Гизместпром
12. Госфиниздат
26. Бланкоиздат
13. Госпланиздат
27. «Советский писатель»
14. Пищепромиздат
3. Квалифицированных работников, освобожденных от работы в связи с ликвидацией
издательств, использовать в действующих издательствах, а остальных эвакуировать из Ленинграда.
4. Имеющиеся в отделениях ценные рукописи, подлежащие изданию, передать центральным издательствам.
51. Для обеспечения выпуска печатной продукции, необходимой фронту и городу, и правильного распределения рабочей силы и электроэнергии по действующим типографиям, необходимо: оставить действующими типографии:
1. Типография № 1 им. Володарского
2.
–"–
№2
3.
–"–
Ц.О. «Правда»
4.
–"–
им. Ворошилова
5.
–"–
им. Урицкого
6.
–"–
«Детская книга»
7.
–"–
Гизлегпрома
8.
–"–
«На страже Родины»
9.
–"–
Военмориздата
10.
–"–
им. Ев. Соколовой
11. Литографию им. Ив. Федорова
12. Завод полиграфических красок
2
6 . Законсервировать следующие типографии:
1. «Печатный Двор».
2. «Красный Печатник».
3. «Академии Наук».
4. Машгиза.
1

В оригинальном машинописном тексте стоит цифра «1». Цифра «5» вписана карандашом поверх машинописного текста.
2 В оригинальном машинописном тексте стоит цифра «2». Цифра «6» вписана карандашом поверх машинописного текста.
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5. № 5 Ленгорсовета.
6. им. Григорьева.
7. им. Лоханкова.
8. им. Котлякова.
9. «Профинтерн».
10. «Гидрометеоиздата».
11. «Гослестехиздата».
12. Литогр. «Агроплакат».
13. Литогр. ЛОСХА.
14. –"–
№ 24.
15. –"–
№ 1 Художественная.
16. –"–
№ 2 Художественная.
17. 1-й шрифотлитейный завод.
ПРИМЕЧАНИЕ: Типографии: «Коминтерн», ИПТАР, «Новая книга», «Советский Печатник», «Сокол», «Новая жизнь», Картонажная № 1 и Картонажная № 2, «И С К Р А», Картографическая, «Лен. Печатник», — ранее законсервированы.
Типография «Светоч» используется Наркомместпромом для печатания тетрадей и других
линовальных работ.
71. Обязать директоров законсервированных типографий:
а) Передать в действующие типографии освободившиеся кадры рабочих, служащих и ИТР.
б) Печатную и др. сорта бумаги, картон — передать Ленинградской конторе Главбумсбыта.
в) Полиграфические материалы: коленкор, клей, краски, проволоку, химикаты, марлю
и др. передать Ленполиграфснабу.
82. Обязать директоров произвести консервацию типографии до 30 июля с. г. и обеспечить
сохранность шрифтов и оборудования предприятий.
93. Обязать уполномоченного ОГИЗа по Ленинграду тов. Нестерова предоставить типографию им. Ев. Соколовой Управлению трудовых резервов, как учебно-производственную
базу для ремесленного училища полиграфистов.
По вопросу о работе издательств и типографии в Ленинграде просим принять решение4.
Подписи — Капустин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 204. Л. 26–29. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

38г. — Об использовании ниток на фланцевых катушках, подмокших в барже № 4037.
В целях рационального использования подмокших ниток на фланцевых катушках, бюро
горкома ВКП(б) постановляет:
1. Предложить директору Ленинградской Выходной базы «Главтекстильсбыт» НК текстильной промышленности СССР т. Голимбиевскому продать подмокшие нитки на 1500 тыс.
1

В оригинальном машинописном тексте стоит цифра «3». Цифра «7» вписана карандашом поверх машинописного текста.
2 В оригинальном машинописном тексте стоит цифра «4». Цифра «8» вписана карандашом поверх машинописного текста.
3 В оригинальном машинописном тексте стоит цифра «5». Цифра «9» вписана карандашом поверх машинописного текста.
4 Зачеркнуто карандашом.
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руб. следующим организациям: отделу местной промышленности Ленгорсовета на 700 тыс.
руб. и Дому Ленинградской торговли на 800 тыс. руб.
2. Продажу указанных ниток произвести:
а) Дому Ленинградской торговли — по коммерческим ценам розничного прейскуранта,
введенного с 11 апреля с. г.;
б) отделу местной промышленности Ленгорсовета — по прейскуранту розничных цен без
уценок.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 13. Копия, машинопись.

39г. — О предложении секретаря Кировского РК ВКП(б) т. Ефремова о введении института
помощников по политчасти в Балттехфлоте.
Учитывая особые условия и характер выполняемых работ Балттехфлотом и его участками (Новоладожский, Кабонский, Осиновецкий и Ленинградский) по обслуживанию нужд
Ленинградского фронта, ввести в штат Балттехфлота институт помощников по политчасти.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 13. Копия, машинопись.

40г. — О перебазировке первого Ленинградского авторемонтного завода (особая папка).
В связи с увеличением производственной программы завода № 4 имени тов. Калинина,
а также ввиду того, что первый ЛАРЗ на занимаемой территории не имеет возможности полностью удовлетворять все возрастающие потребности фронта и городского хозяйства в ремонте и в восстановлении автомашин — городской комитет1 бюро ГК2 ВКП(б) — постановляет:
1. Перебазировать первый Ленинградский авторемонтный завод на территорию и производственные помещения бывшего завода № 234 и закрепить за ними эту территорию и производственные помещения как постоянные3.
2. Обязать начальника первого управления ГУШОСДОР-НКВД подыскать помещения и
в течение июля месяца перебазировать 26-ю рембазу. В тот же срок освободить и сдать первому ЛАРЗ все помещения и оборудование, принятые рембазой № 26 по актам от ликвидкома
завода № 234.
3. Предложить директору первого Ленинградского авторемонтного завода тов. Корогодскому:
а) Провести перебазировку завода в другие помещения без малейшего ущерба для производственной программы предприятия, закончив всю работу до первого октября 1942 г.
б) При составлении технического проекта предусмотреть ремонт машин, кроме марок,
освоенных заводом также и автомашин иномарок.
4. Обязать уполномоченного Госплана СССР по гор. Ленинграду тов. Володарского, обеспечить 1-й Ленинградский авторемонтный завод необходимыми материалами, требующимися для перебазировки, по заявкам 1-го Ленинградского авторемонтного завода.
1
2
3

Зачеркнуто чернилами.
Вписано чернилами от руки под машинописной строкой, под «городской комитет».
Зачеркнуто красным/коричневым карандашом.
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5. Просить начальника тыла Ленфронта генерал-лейтенанта тов. Лагунова оказать помощь 1-му Ленинградскому авторемонтному заводу транспортными средствами для перебазировки завода.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 204. Л. 33–34. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

41г. — Об инструкторах отдела пропаганды и агитации горкома ВКП(б).
Утвердить инструкторами отдела пропаганды и агитации горкома ВКП(б) т.т. Стриженкова Р. В., Телегина Н. В. и Фролова Н. Ф.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 13. Копия, машинопись.

42г. — Об утверждении лимитов расхода бензина на II декаду июля месяца 1942 г. (особая
папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б)).
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро городского комитета ВКП(б) постановляют:
утвердить лимиты расхода бензина на II декаду июля месяца 1942 г. согласно приложению1.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 204. Л. 35. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 14 июля 1942 г.
43г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 29 июня 1942 г. (протокол
№ 152) по делам2:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 13. Копия, машинопись.

44г. — О передаче оснастки и задела по камерам изделия М-8 (особая папка).
В связи с консервацией завода № 2 НКПС, бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1
2

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1154–1184.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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Обязать директора завода № 2 НКПС (т. Шилевского) передать в 3-дневный срок имеющийся задел, приспособление и инструмент по камерам изделия М-8 авиарембазе № 2 ВВС
ЛФ.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 204. Л. 46. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

45г. — О передаче радиоаппаратуры ВВС КБФ (особая папка).
Обязать директора завода № 327 т. Червякова передать ВВС КБФ радиопередатчики1 УКВ:
типа «Бендикс» — 1 и мощностью 50 ватт — 2 шт.; радиоприемники2 УКВ типа «Буква» —
4 шт.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 204. Л. 47. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

46г. — О проведении второй денежно-вещевой лотереи
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Во исполнение постановления Совета Народных Комиссаров СССР о проведении второй
денежно-вещевой лотереи, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся проинструктировать руководителей предприятий, учреждений и управляющих домохозяйств о порядке размещения денежно-вещевой лотереи, а также выделить уполномоченных по размещению билетов лотереи среди трудящихся.
2. Предложить секретарям РК ВКП(б) установить контроль и широко развернуть массово-разъяснительную работу о значении денежно-вещевой лотереи.
3. Обязать уполномоченного ВЦСПС т. Казакова обеспечить активное участие профсоюзов в размещении денежно-вещевой лотереи.
4. Ленинградскому городскому управлению сберкасс (т. Смирнову) организовать учет
размещения билетов лотереи, своевременный и полный сбор средств и вручение билетов
подписчикам, а также продажу билетов за наличный расчет через сеть сберегательных касс.
5. Управлению издательств и полиграфии (т. Грушко) отпечатать к 20 июля по заказу городского управления сберкасс необходимое количество листовок и плакатов.
6. Размещение билетов денежно-вещевой лотереи закончить не позднее 1 августа с. г.
1

В машинописном тексте «радиопередатчиков». Окончание «и» вписано карандашом поверх машинописного «ов».
2 В машинописном тексте окончание «радиоприемников». Окончание «и» вписано карандашом поверх машинописного «ов».
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7. Утвердить план размещения билетов денежно-вещевой лотереи по районам (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 14. Копия, машинопись.

47г. — О директоре завода им. Ленина.
1. Освободить от должности директора завода им. Ленина т. Никитина Н. Г. в связи с переходом его на другую работу.
2. Утвердить директором завода им. Ленина т. Стрельникова П. Г., освободив его от должности директора завода им. 2-й Пятилетки.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 14. Копия, машинопись.

48г. — Об отпуске кислорода для заготовления противопожарного инвентаря
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Во изменение § 6 пункта 44г. (пр. 60) постановления исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) от 20 июня 1942 г. «Об изготовлении противопожарного инвентаря в 1942 г.», предложить Кировскому заводу отпустить отделу местной промышленности во втором полугодии 1942 г. 17 тыс. куб. м кислорода (вместо
указанного в приложении «Главхимсбыт»).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 14. Копия, машинопись.

49г. — Об обогащении графита в институте «Механобр» (особая папка).
Для обеспечения производства сухих элементов на заводе № 10 для войсковых радиостанций обязать:
1. Директора института «Механобр» т. Киселева закончить флотацию имеющихся отвалов
карборундного производства1;
2. Управляющего Ленэнерго т. Карась выделить институту «Механобр» лимит электроэнергии на июль месяц по 200 квтч ежесуточно;
3. Председателя райсовета Свердловского района т. Архипова немедленно возвратить
с трудовых работ 6 чел. квалифицированных рабочих института «Механобр».
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 204. Л. 48. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.
1

Карборунд (карбид кремния) — твердый тугоплавкий материал. Используется как абразив.
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50г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 30 июня 1942 г. (протокол
№ 153) по делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 15. Копия, машинопись.

51г. — О производстве болтов, ершей и строительных скоб для строительства № 55 КБФ.
Для дальнейшего обеспечения строительства № 55 КБФ обязать:
1. Директора завода им. Молотова (т. Нодельман) по заявке строительства № 55 изготовить и сдать до 20 июля с. г.:
болтов с гайками — 15 тонн
ершей
— 10 тонн
2. Отдел местной промышленности исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся (т. Бояр) изготовить и сдать до 15 июля с. г. ершей — 5 тонн и до 19 июля
скоб строительных — 5 тонн.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 15. Копия, машинопись.

52гс. — Об эвакуации и ликвидации бездействующих вузов, техникумов и прочих учебных
заведений гор. Ленинграда (особая папка).
Во исполнение постановления Военного Совета Ленфронта за № 001048 от 5 июля 1942 г.,
бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Эвакуировать из гор. Ленинграда в восточные районы СССР профессорско-преподавательский состав и студентов следующих учебных заведений:
1. Станко-инструментального института,
2. Института механики и оптики,
3. Машиностроительного техникума2,
4. Авиационного техникума,
5. Механического техникума НКМВ,
6. Механико-конструкторского техникума,
7. Гидрометеорологического техникума,
8. Педагогического училища им. Некрасова,
9. 3-го Педагогического училища.
2. Ликвидировать нижеперечисленные учебные заведения:
1. Кораблестроительный институт,
2. Авиационный институт,
3. Военно-механический институт,
4. Строительный институт,
5. Холодильный институт,
6. Электротехнический институт,
7. Политехнический институт,
1
2

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
В оригинале «тезникума». Буква «х» вписана чернилами от руки поверх машинописной «з».
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8. Текстильный институт,
9. Горный институт,
10. Педагогический институт,
11. Инженерно-экономический институт,
12. Химико-технологический институт,
13. Плановый институт,
14. Финансово-экономический институт,
15. Сельскохозяйственный институт,
16. Электротехнический институт связи,
17. Институт связи им. Бонч-Бруевича,
18. Технологический институт им. Молотова,
19. Институт механизации сельского хоз-ва,
20. Институт инженеров железнодорожного транспорта,
21. Институт инженеров водного транспорта,
22. Институт коммунального строительства,
23. Институт киноинженеров,
24. Институт советской торговли,
25. Институт внешней торговли,
26. Ленинградский государственный университет,
27. Академию художеств,
28. Консерваторию,
29. Пушкинский сельскохозяйственный институт,
30. Речной техникум,
31. Техникум промышленного транспорта,
32. Строительный техникум,
33. Швейный техникум,
34. Индустриальный техникум,
35. Сварочный техникум,
36. Механический техникум,
37. Индустриальный техникум НКПС,
38. Бумажный техникум,
39. Топографический техникум,
40. Полиграфический техникум,
41. Архитектурно-строительный техникум,
42. Стекольно-керамический техникум,
43. Техникум общественного питания,
44. Техникум хлебопечения,
45. Рыбопромышленный техникум,
46. Техникум зеленого строительства,
47. Промышленно-музыкальный техникум,
48. Колхозный сельскохозяйственный техникум,
49. Финансово-экономический техникум,
50. Учетно-экономический техникум,
51. Художественно-педагогическое училище,
52. Музыкально-педагогическое училище,
53. Детская музыкальная школа Василеостровского района,
54. Музыкальная школа для одаренных детей Ленинского района,
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55. Городская школа ПВХО,
56. Ленинградская военная школа ВЦСПС,
57. Фармацевтическая школа,
58. Школа собаководства,
59. Школа парикмахеров,
60. Школа глухонемых № 4 Ленинского района.
3. Профессорско-преподавательский состав и студентов1 Учетно-экономического и Финансово-экономического техникумов перевести для работы2 в Учебный комбинат ЦСУ Госплана СССР.
4. Обязать директоров, перечисленных в пп. 1 и 2 настоящего постановления, учебных
заведений назначить уполномоченных, ответственных за сохранность оборудования и инвентаря, а также охрану зданий, помещений и лабораторий.
5. Обязать Уполномоченного Госплана СНК СССР по г. Ленинграду3 (тов. Володарского)
и генерал-майора тов. Лагуткина утвердить штаты по охране имущества ликвидируемых
учебных заведений.
6. Просить СНК СССР утвердить настоящее постановление.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 204. Л. 49–51. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

53г. — О заготовке, переработке и хранении овощей и картофеля урожая 1942 г. в пригородной зоне г. Ленинграда
(Пост. исполкомов Ленинградского областного и городского Советов депутатов трудящихся
и бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 16. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 53г. протокола № 62
О ЗАГОТОВКЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ И ХРАНЕНИИ ОВОЩЕЙ И КАРТОФЕЛЯ УРОЖАЯ 1942 г.
В ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЕ г. ЛЕНИНГРАДА
(Постановление исполкомов Ленинградского областного и городского Советов депутатов
трудящихся и бюро ОК и ГК ВКП(б) от 14 июля 1942 г.)
1. Установить план заготовок и завоза в г. Ленинград овощей и картофеля урожая 1942 г.
по совхозам всех систем, колхозам и подсобным хозяйствам предприятий, воинский частей,
находящихся в пригородных районах Ленинградской области в следующем количестве:
1 «и студентов» вписано чернилами от руки поверх строчки с машинописным текстом. Знак вставка между
«состав» и «Учетно-экономического».
2 Зачеркнуто чернилами
3 СНК СССР по г. Ленинграду вписано зеленым карандашом. Знак вставка между Госплана и (тов. Володарского).
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а) овощей — 123 435 тонн;
в том числе:
капусты ............................ 45 865 тонн
свеклы .............................. 19 502
"
моркови ........................... 4715
"
брюквы ............................. 6438
"
корнеплодов ................... 35 548
"
огурцов............................. 3437
"
помидор ...........................
684
"
зернобобовых.................
655
"
прочих овощей............... 6591
"
б) картофеля — 23 082 тонны.
Определить покрытие вышеуказанного количества овощей и картофеля по источникам
поступления, согласно приложению № 11.
2. Возложить заготовку овощей и картофеля по совхозам и колхозам на Лензаготплодоовощторг (т. Пржевальского) по подсобным хозяйствам на предприятия и учреждения, при
которых находятся эти хозяйства, по подсобным хозяйствам воинских частей на управления
продснабжения Ленфронта и КБФ.
3. Утвердить план закладки на резерв овощей и картофеля для централизованного снабжения населения г. Ленинграда, войск Ленинградского фронта и частей КБФ в следующем количестве:
а) овощей — 54 183 тонну;
в том числе: капусты свежей .....................................
2500 тонн
–"– квашенной белокочанной ........... 11 584
"
–"– квашеной серой .............................
2000
"
моркови ..................................................
2392
"
свеклы .....................................................
5984
"
прочих корнеплодов ............................ 24 960
"
помидор соленых .................................
465
"
огурцов....................................................
760
"
Брюквы ...................................................
3538
"
б) картофеля — 12 500 тонн.
Выполнение плана резервирования овощей и картофеля (переработка, закладка по хранению) предназначенного для централизованного снабжения возложить на Лензаготплодоовощторг (т. Пржевальского) и на Главное Управление столовыми, ресторанами и кафе г. Ленинграда (т. Фельдман) согласно приложению № 2.
4. Установить план закладки на резерв по подсобным хозяйствам предприятий, учреждений и воинских частей.
а) овощей — 30 470 тонн;
в том числе: капусты свежей ..................................... 1528 тонн
–"– квашенной белокочанной ........... 6422 "
–"– серой ................................................. 1084 "
свеклы ..................................................... 7262 "
моркови ..................................................
813 "
брюквы .................................................... 2679 "
1 В приложении, которое не публикуется указаны плановые задания для отдельных сельскохозяйственных
организаций.
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корнеплодов .......................................... 9825 тонн
огурцов соленых ...................................
773 "
помидор соленых .................................
84 "
б) картофеля — 8210 тонн.
План закладки овощей и картофеля подсобными хозяйствами по районам г. Ленинграда,
Управлению продовольственного снабжения Ленинградского фронта и КБФ, утвердить, согласно приложению № 31.
Обязать райкомы ВКП(б) и исполкомы райсоветов депутатов трудящихся, Управления
тыла Ленинградского фронта и КБФ утвердить планы заготовки и резервирования овощей
и картофеля подсобным хозяйствам предприятий, учреждений, воинским частям.
5. Утвердить план заготовок и резервирования дикорастущих растений и ботвы огородных культур, согласно приложению № 42.
6. Обязать Лензаготплодоовощторг (т. Пржевальского), Главное управление Ленинградских столовых, ресторанов и кафе (т. Фельдман) и директоров фабрик и заводов, имеющих
подсобные хозяйства:
а) отремонтировать техническую базу по переработке и хранению плодоовощей к 15 августа с. г.;
б) закончить переработку и закладку на хранение овощей и картофеля в следующие сроки:
по картофелю — к 10 ноября 1942 г., по капусте — к 20 ноября с. г. и по всем остальным видом
овощей — к 5 ноября 1942 г.
7. Обязать т.т. Шубина (Облзу), Красикова (Горзо) и Пржевальского (Лензаготплодоовощторг) представить проект временных технических условий сдачи заготовительных овощей
и картофеля пригородными совхозами, а также закупочные цены на продукцию этих совхозов.
8. Обязать т.т. Семина и Попкова:
а) обеспечить необходимой рабочей силой работы, связанные с завозом, переработкой
и хранением овощей, освободив работников Лензаготплодоовощторга и Ленглавресторана,
занятых на заготовке и переработке овощей, от мобилизации на трудовые работы;
б) привлечь строительные организации для ремонта технической базы Лензаготплодоовощторга с объемом капитальных работ на 500 тысяч рублей;
«) выделить Лензаготплодоовощторгу и Ленглавресторану для обеспечения переработки
и хранения овощей и картофеля 8000 куб. м дров (Лензаготплодоовощторгу — 5700, Ленглавресторану — 2300).
9. Обязать начальника Октябрьской железной дороги т. Саламбекова обеспечить по железнодорожному транспорту перевозку овощей и картофеля в период массовой уборки урожая.

1

В приложении, которое не публикуется указаны плановые задания для районов города по закладке овощей.
В приложении, которое не публикуется указаны плановые задания для районов города по заготовке дикорастущих растений и трав.
2
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Приложение № 2
к п. 53г. протокола № 62
ПЛАН ЗАКЛАДКИ НА ХРАНЕНИЕ ОВОЩЕЙ И КАРТОФЕЛЯ ИЗ УРОЖАЯ 1942 г.
ПО СИСТЕМАМ ЛЕНЗАГОТПЛОДООВОЩТОРГА И ЛЕНГЛАВРЕСТОРАНА
В том числе:
№
п/п

Наименование культур

Всего

По Лензаготплодоовощторгу

По Главному управлению
столовых, ресторанов
и кафе

1.

Картофель

12 500

12 500

–

2.

Овощи

54 183

39 041

15 142

2500

500

2000

В том числе:
а) капуста свежая
б) капуста квашеная белокочанная

11 584

10 584

1000

в) капуста квашеная серая

2000

1300

700

г) свекла

5984

4189

1795

д) морковь

2392

1675

717

е) брюква

3538

2478

1060

ж) огурцы соленые

760

530

230

з) помидоры

465

325

140

24 960

17 460

7500

и) прочие корнеплоды

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 35–37, 39. Копия, машинопись.

От 16 июля 1942 г.
54г. — О ликвидации бездействующих промышленных организаций (особая папка).
Во исполнение постановления Военного Совета Ленфронта № 001048 от 5 июля 1942 г.,
бюро ГК ВКП(б) постановляет:
1. Ликвидировать нижеперечисленные бездействующие учреждения, организации и конторы:
1. Трест «Судобетонморстрой» — оборудование и имущество передать Балтийскому
морскому пароходству,
2. Трест школьно-письменных принадлежностей,
3. Трест «Русские самоцветы»
4. Трест «Дагвинпромтрест»,
оборудование и имущество
5. Трест «Арарат»,
передать Ленвинзаводу
6. Трест «Азсовхозтрест»,
7. Трест «Ленгеологонерудтрест», — оборудование и имущество передать Городскому
Управлению стройматериалов.
8. Трест «Котлотурбооборудование»1, — оборудование и имущество передать заводу
им. Ленина,
1

«Турбо» вписано чернилами от руки над строкой с машинописным текстом.
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9. Управление сварочно-монтажных работ НКСтроя — оборудование и имущество
передать Стройтресту № 40,
10. Главкарелбумпром — оборудование и имущество передать Главбумсбыту,
11. Лесобиржи НКЛеса, — оборудование и имущество передать ЛК Главлесосбыта,
12. Лаборатория Нефтемасло — оборудование и имущество передать масломазеварному заводу,
13. Бюро Энергопоезд, — оборудование и имущество сдать на хранение Уполномоченному Политехнического института,
14. УКС Ижорского завода, — оборудование и имущество передать заводоуправлению
Ижорского завода.
21. Обязать Уполномоченного НКПП тов. Дымант и Уполномоченного НКММП тов. Васильева ликвидировать имеющиеся в гор. Ленинграде инспекции по контролю качества отдельных видов продукции и создать единую инспекцию по контролю пищевых продуктов
в системе НКПП. Штаты инспекции утвердить Уполномоченному Госплана СССР тов. Володарскому.
32. Имеющиеся в названных в3 (п. 1) организациях пишущие машинки, множительные аппараты, и4 счетные машины и приборы сдать по описи органам милиции.
45. Обязать начальника Жилуправления исполкома Ленгорсовета тов. Мотылева обеспечить сохранность помещений, освобождаемых перечисленными в п. 1 учреждениями, организациями и конторами.
56. Просить СНК СССР утвердить настоящее постановление.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 204. Л. 60–61. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 17 июля 1942 г.
55г. — О т. Архипове В. С.
Освободить т. Архипова В. С. от должности директора завода «Кинап» в связи с переходом его на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 16. Копия, машинопись.

56г. — О работе т. Шаталова Д. С.
Утвердить т. Шаталова Д. С. директором свиноводтреста Главного управления ленинградских столовых, ресторанов и кафе.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 16. Копия, машинопись.
1
2
3
4
5
6

Цифра «2» вписана карандашом поверх машинописной римской «II».
Цифра «3» вписана карандашом поверх машинописной римской «III».
Зачеркнуто карандашом.
Зачеркнуто карандашом.
Цифра «4» вписана карандашом поверх машинописной римской «IV».
Цифра «5» вписана карандашом поверх машинописной римской «V».
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57г. — О т.т. Афанасьеве С. И., Полякове Г. Г. и Старостенко А. Х.
Удовлетворить просьбу заместителя наркома тяжелого машиностроения СССР т. Бобырова о направлении на постоянную работу в систему Наркомтяжмаша для использования
на вновь организуемых предприятиях котлотурбинной промышленности следующих товарищей:
Афанасьева С. И. — директора Металлокомбината местной промышленности;
Полякова Г. Г. — заместителя директора завода «Экономайзер»;
Старостенко А. Х. — Кировский завод.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 16. Копия, машинопись.

58г. — О заработной плате рабочих, направленных на погрузочно-разгрузочные работы.
Обязать директоров предприятий сохранить среднюю зарплату за рабочими, направленными на такелажные, погрузочно-разгрузочные работы в порты Ладожского озера, согласно
приложению1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 16. Копия, машинопись.

59г. — Об укреплении кадрами завода «Лентрублит» Управления «Ленводоканал».
Обязать т. Хомудес (завод «Центролит») направить на завод «Лентрублит» Управления
«Ленводоканал» для постоянной работы квалифицированных рабочих, согласно приложению2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 17. Копия, машинопись.

От 18 июля 1942 г.
60г. — Об отпуске дополнительных лимитов по электроэнергии предприятиям пищевой промышленности в июле месяц 1942 г. (особая папка).
1.3 Для выполнения установленной производственной программы на июль месяц, обязать
управляющего Ленэнерго т. Карась:
а) установить суточный лимит расходования электроэнергии:
1.
Ликерно-водочному заводу
— 2500 квч
2.
Маслозаводу № 7
— 2000
"
3.
Дрожжевому заводу
— 2000
"
Витаминному институту4
—
"
4.
5
4.
Артели «Вкуспром»
—
300
"
1
2
3
4
5

В приложении, которое не публикуется указано количество рабочих.
В приложении, которое не публикуется указано количество рабочих.
Зачеркнуто чернилами.
Зачеркнуто чернилами.
Цифра «4» вписана карандашом поверх машинописной «5».
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б) Увеличить установленный суточный лимит расходования электроэнергии:
1. Холодильнику № 4
на
700 квч
2. Хладокомбинату
"
500
"
3. Холодильнику «Гастроном»
"
500
"
4. Шоколадной фабрике им. Крупской
"
700
"
5. Молкомбинату
" 1000
"
6. Молзаводу № 3
"
400
"
7. Витаминному заводу
"
150
"
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 204. Л. 63. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

От 19 июля 1942 г.
61г. — О заготовке и розничной продаже населению г. Ленинграда съедобных дикорастущих
трав
(Пост. исполкомов Ленинградского областного и городского Советов депутатов трудящихся
и бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Для организации розничной продажи населению г. Ленинграда съедобных дикорастущих
трав, исполкомы Ленинградского областного и городского Советов депутатов трудящихся
и бюро обкома и горкома ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить план заготовок дикорастущих съедобных трав с 15 июля 1942 г. по 31 июля
1942 г. в количестве 680 тонн по совхозам и колхозам, согласно приложению № 1.
2. Утвердить план распределения заготовляемых съедобных дикорастущих трав по райпищеторгам г. Ленинграда для розничной продажи, согласно приложению № 21.
3. Обязать начальника Управления продовольственными торгами г. Ленинграда т. Коновалова:
а) всю заготовляемую продукцию дикорастущих съедобных трав вывозить из совхозов
своим транспортом;
б) направить в каждый совхоз по 3 работника для приемки и сортировки съедобных дикорастущих трав.
4. Директору Лензаготплодовощторга т. Пржевальскому обеспечить своевременный
вывоз продукции дикорастущих съедобных трав из колхозов и районных контор Лензаготплодоовощторга.
5. Установить, что рабочим совхозов, собирающим съедобные дикорастущие травы, директора совхозов выплачивают 50 % суммы, получаемой совхозом за сданную продукцию
съедобных дикорастущих трав, а рабочим, собирающим в нерабочее время дикорастущие
травы — 80 %.
6. Рекомендовать правлениям колхозов выплачивать деньгами колхозникам, собирающим съедобные дикорастущие травы, 80 % от суммы, получаемой от сдачи съедобных дикорастущих трав.
1 В приложении, которое не публикуется указаны плановые задания для колхозов и совхозов по заготовке
дикорастущих трав и планы распределения заготовленной продукции по районам города.
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7. Обязать председателей Всеволожского, Парголовского и Слуцкого райисполкомов, директоров совхозных трестов и директоров совхозов обеспечить заготовку и сдачу съедобных
дикорастущих трав в соответствии с планом заготовок, утвержденным настоящим постановлением.
8. В расчетах между совхозами, колхозами, торговозаготовительными организациями за
сдаваемые съедобные дикорастущие травы, руководствоваться предельными заготовительными ценами, установленными уполномоченным Наркомзага СССР по Ленинградской области.
9. Уполномоченному Госплана СССР по г. Ленинграду т. Володарскому выделить Управлению продторгами г. Ленинграда для завоза съедобных дикорастущих трав до 1 августа
1942 г. — 3 тонны автобензина.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 17–18. Копия, машинопись.

От 20 июля 1942 г.
62г. — О выделении каменноугольного топлива на июль месяц 1942 г. (особая папка).
Бюро Горкома ВКП(б) постановляет выделить на июль месяц с. г. 20,5 тыс. тонн каменноугольного топлива, в том числе:
Ленэнерго ........................................................... 3,0 тыс. тонн
Октябрьской ж. д. ............................................ 4,0
–"–
Тресту хлебопечения ....................................... 0,7
–"–
Ленгорводопроводу ......................................... 0,8
–"–
К. Б. Ф. ................................................................. 5,0
–"–
Промышленности по распределению
Уполномоченного Госплана .......................... 7,0
–"–
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 204. Л. 65. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 22 июля 1942 г.
63г. — О передаче по радио политически неправильной поэмы Шишовой «Дорога жизни».
1. Указать председателю радиокомитета т. Широкову на отсутствие порядка и контроля
в работе литературного отдела радиокомитета, что привело к передаче политически неправильной, запрещенной отделом пропаганды и агитации горкома ВКП(б) поэмы Шишовой
«Дорога жизни».
2. Предложить т. Широкову освободить т. Макогоненко от работы заведующего литературным отделом и укрепить руководство литературными радиопередачами.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 18. Копия, машинопись.
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64г. — О производстве дымовых шашек для Краснознаменного Балтийского флота (особая
папка).
1. Обязать Невский химзавод (т. Кодрянского), институт Прикладной Химии (т. Трофимова) организовать производство дымовых шашек МДШ-20 в количестве 1000 шт. в месяц на
Невском химзаводе и 350 шт. в месяц в институте Прикладной Химии.
2. Обязать Ленинградскую контору «Главхимсбыт» (т. Дегтяренко), завод «Ленгаз» (т. Соловьева), завод «Республика» (т. Жукова), Сланцевый институт (т. Некруткина) обеспечить
поставку химикатов Невскому химзаводу и институту Прикладной Химии, согласно приложению1.
3. Уполномоченному Госплана СССР по г. Ленинграду и Ленинградской области т. Володарскому выделять каменноугольного пека для Невского химзавода 3 тонны и для ГИПХа —
1,5 тонны в месяц.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 204. Л. 66. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

65г. — О производстве карбида-кальция на заводе «Красный автоген» № 1.
1. Обязать директора завода «Красный автоген» № 1 т. Купцова с 25 июля 1942 г. пустить
одну карбидную печь с выпуском карбида-кальция 4 тоны в сутки.
2. Обязать директора Ижорского завода т. Кузнецова выдать заводу «Красный Автоген»
№ 1 — 100 тонн негашеной извести.
3. Обязать директора завода «Красная Вагранка» т. 23 июля 1942 г. изготовить для завода
«Красный Автоген» № 1 — 48 тонн чугунных контактных пластин для электродержателей.
4. Обязать уполномоченного Госплана СССР по г. Ленинграду т. Володарского выделить
заводу «Красный автоген» № 1: смолы каменноугольной — 2 тонны; нефти — 3 тонны; бензина — 1 тонну; стекла жидкого — 0,3 тонны; кокса — 50 тонн.
5. Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась выделить заводу «Красный Автоген» № 1
с 19 июля с. г. по 23 июля с. г. по 50 квтч и с 23 июля с. г. по 18 тыс. квтч электроэнергии в сутки.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 18. Копия, машинопись.

66г. — О переводе рабочих с законсервированных предприятий на электростанции Ленэнерго.
1. Обязать управляющего трестом хлебопечения т. Смирнова в 3-дневный срок перевести
на постоянную работу на электростанции Ленэнерго — 300 человек рабочих с законсервированных хлебозаводов.
2. Обязать начальника ЛОУЛИ т. Веселова к 24 июля 1942 г. перевести на постоянную работу на электростанции Ленэнерго — 400 рабочих.
1

В приложении, которое не публикуется приводится список химикатов.

417

Áëîêàäà â ðåøåíèÿõ ðóêîâîäÿùèõ ïàðòèéíûõ îðãàíîâ Ëåíèíãðàäà |

418

3. Обязать директора завода «Экономайзер» т. Воронина перевести на постоянную работу
на электростанции Ленэнерго к 1 августа 1942 г. 100 человек рабочих.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 19. Копия, машинопись.

67г. — Об утверждении лимита расхода бензина на III декаду июля 1942 г. (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского горсовета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
Утвердить лимиты расхода бензина на III декаду июля месяца1 согласно приложению2.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 204. Л. 68. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

68г. — О достройке торпедных катеров и катеров охотников за подводными лодками на заводе № 5 НКСП (особая папка).
В обеспечение решения Военного Совета Ленинградского Фронта от 13 июля 1942 г.
№ 001065 по выпуску 16-ти торпедных катеров и катеров-охотников за подводными лодками
заводом № 5 НКСП в июле и августе месяце 1942 г., бюро Ленинградского Горкома ВКП(б)
постановляет3 обязывает4:
1. Директора завода «Севкабель» тов. Козловского выдать из имеемого наличия в июле
месяце с. г. по заявке завода № 5 НКСП кабель морской высоковольтный и провод общим
количеством 1900 м.
2. Директора завода № 194 тов. Оленникова изготовить для завода № 5 НКСП:
а) 3 комплекта аппаратов бортового сбрасывания БС-7 к 5 августа с. г.;
б) 10 комплектов гребных валов, из них:
4 комплекта к 1 августа с. г.
4
–"–
к 10 августа с. г.
2
–"–
к 15 августа с. г.
3. Директоров заводов № 196 тов. Калиновского, № 370 тов. Шевченко изготовить для завода № 5 НКСП по 2 комплекта гребных валов к 1 августа с. г.
4. Директора завода № 189 тов. Боженко изготовить завода № 5 НКСП:
а) 30 гребных винтов к 15 августа с. г. и 20 — к 25 августа с. г.;
б) выделить заводу № 5 НКСП 10 конструкторов сроком до 1 сентября с. г.
5. Обратить внимание директоров заводов им. Воскова (тов. Худяков), и резинотехнических изделий (тов. Файбышенко), что ими решение5 постановление6 бюро Ленинградского

1
2
3
4
5
6

Вписано карандашом. Знак вставка между июля и согласно. Вписано над строкой машинописного текста.
Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1154–1184.
Зачеркнуто карандашом.
В оригинальном машинописном тексте «обязать». Правка внесена карандашом.
Зачеркнуто чернилами
Вписано чернилами.
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горкома ВКП(б) от 29 мая 1942 г. (пр. № 59 п. 68г.) в части кооперации для завода № 5 НКСП,
не выполнено.
Обязать директоров указанных предприятий, немедленно приступить к выполнению необходимых работ, и1 закончив2 сдачу оборудования и деталей заводу № 5 НКСП к 1 августа
1942 г.
6. Освободить рабочих, ИТР и служащих завода № 5 НКСП, занятных на торпедных катерах, от мобилизации на трудовые и специальные работы.
7. Управляющего Ленэнерго (тов. Карась) обеспечить завод № 5 НКСП с 203 июля 1942 г.
суточным лимитом электроэнергии в 1500 квтч, в том числе для филиала завода № 5 НКСП
(цех № 6) 150 квтч.
8. Обязать парторгов ЦК ВКП(б) на заводах № 189 (тов. Диденко), 194 (тов. Гурьев) и секретаря парторганизации завода им. Воскова (тов. Фрумберг) взять под личный контроль
выполнение заводами указанных заказов и обеспечить изготовление их в предусмотренные
решением сроки.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 204. Л. 80–81. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

69г. — О работе т. Исакова С. И.
Утвердить т. Исакова С. И. заместителем начальника Ленжилуправления, освободив его
от обязанностей председателя исполкома Кировского райсовета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 19. Копия, машинопись.

70г. — Об уточнении плана размещения денежно-вещевой лотереи
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Во изменение § 7 постановления исполкома Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся и бюро горкома ВКП(б) от 14 июля 1942 г. (пр. 62, п. 46гс), исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляет:
Утвердить уточненный план размещения билетов денежно-вещевой лотереи по районам,
согласно приложению4.
71г. — О размещении завозимых в г. Ленинград хлебопродуктов и рассредоточении их в огнестойких помещениях (особая папка).
В целях размещения завозимых в г. Ленинград хлебопродуктов и рассредоточения их
в огнестойких помещениях, исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
1

Зачеркнуто карандашом.
В оригинальном машинописном тексте «закончить».
3 В оригинальном машинописном тексте «15». Цифра «20» вписана карандашом от руки.
4 В приложении, которое не публикуется указаны плановые задания для районов города по размещению билетов лотереи.
2
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1. Передать в арендное пользование Ленинградской городской конторе ВО «Центрзаготзерно» в двухдневный срок для размещения хлебопродуктов следующие помещения:
а) цех завода № 379 (3 этаж);
б) склад готовой продукции завода «Светлана»;
в) зерновые склады пивзавода «Красная Бавария» и «Вена»;
г) мучной склад фабрики им. Самойловой;
д) ж. д. пакгауз на ст. Балтийская-Товарная Окт. ж. д.
е) материальный склад НЖЧ 5 на ст. Финляндская-Пассажирская Окт. ж. д.;
ж) 5 складских корпусов по Глухоозерской ул. 23 (Главнефтесбыта-корпус 2 этажа, Снабчермета, Снабэлектро, Цветметснаба и ОСМЧ-40);
з) 2 складских корпуса треста нежилого фонда по ул. Бакунина 5 и 6 (Мытный двор,
18 кладовых два этажа и уч. комбинат Лензаготплодоовощторга);
и) бывш. Казанский собор;
к) бывш. Троицкий собор (по просп. Красных Командиров);
л) быв. церковь Спаса на Сенной пл. (по ул. 3 Июля);
м) бывш. церковь Спаса-на-крови (по каналу Грибоедова);
н) 7 корпусов на пищевых складах Уполнаркоммясомолпрома (№ 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14);
о) ж. д. пакгауз № 21 на ст. Витебская-товарная Окт. ж. д.
2. Обязать руководителей организаций — арендаторов и грузовладельцев в 3-дневный
срок освободить указанные в п. 1 настоящего постановления помещения.
3. Уполномоченному Госплана СССР по г. Ленинграду и Ленобласти т. Володарскому:
а) выделить Лен. городской конторе ВО «Центрзаготзерно» 250 куб. м досок, 2,0 т. гвоздей
и необходимое количество других материалов для ремонта и оборудования принимаемых помещений;
б) предусмотреть на второе полугодие 1942 г. необходимое увеличение штатов и издержек
обращения Лен. гор. конторы ВО «Центрзаготзерно» с учетом обслуживания вновь принятых
помещений для хранения хлебопродуктов.
4. В срок до 22 июля с. г. передать Лен. гор. конторе ВО «Центрозаготзерно» складские
(сотенные) весы:
из Лен. торгового порта ...................................... 20 штук
"
«Экспортлена» .................................................. 10
"
"
«Разноэкспорта» .............................................. 10
"
"
Автотранспортного управления Ленсовета 15
"
5. Сектору кадров исполкома Ленгорсовета оказать помощь Лен. гор. Конторе ВО «Центрзаготзерно» в подборе необходимого количества работников для обслуживания новых
складов хранения хлебопродуктов.
6. Обязать автотранспортное управление исполкома Ленгорсовета (тов. Клименко) ежедневно выделять для перевозки хлебопродуктов по заявкам Лен. гор. конторы ВО «Центрзаготзерно» не менее 15 автомашин (5-тонных).
7. Трамвайно-троллейбусному управлению исполкома Ленгорсовета (тов. Сорока) выделять по заявкам Лен. гор. конторы ВО «Центрзаготзерно» необходимое количество грузовых
трамвайных поездов для перевозок хлебопродуктов.
8. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся выделять ежедневно в помощь базам Лен. гор. конторы «Заготзерно» для разгрузочно-погрузочных работ
в порядке трудповинности:
Московский район ............................... 100 чел.
Ленинский .............................................. 150
"
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Куйбышевский ...................................... 50 чел.
Дзержинский ......................................... 50
"
Октябрьский.......................................... 50
"
Приморский .......................................... 50
"
Красногвардейский район ................. 100
"
Выборгский............................................ 150
"
Петроградский ...................................... 50
"
Володарский район .............................. 150
"
Смольнинский ...................................... 150
"
9. Обязать управляющего Ленэнерго тов. Карась выделить «Заготзерно» необходимое количество электроэнергии для освещения при ночной разгрузке на новых местах хранения
и для работы подъемников в помещения цеха завода № 379 и склада по Глухоозерской ул.
д. 23.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 204. Л. 83–85. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 23 июля 1942 г.
72гс. — Об организации массового производства имитационных противотанковых и противопехотных мин (особая папка).
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:1
1. Организовать на фабрике «Ленфильм» производство имитационных противотанковых
и противопехотных мин Лапшина.
2. Обязать директора фабрики «Ленфильм» т. Филиппова изготовить 5000 шт. противотанковых мин ТМЛ и 10 000 шт. противопехотных мин ПМЛ с взрывателями, с ежесуточным
выпуском по 500 шт. мин.
3. Управляющему Ленэнерго т. Карась отпускать фабрике «Ленфильм» ежесуточно
150 квтч. электроэнергии, начиная с 22 июля 1942 г.
4. Заведующему отделом торговли исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся т. Андреенко выделить фабрике «Ленфильм» из отходов 150 км пшеничной
муки.
5. Секретарю Петроградского РК ВКП(б) т. Жигальскому вернуть с трудовых работ на фабрику «Ленфильм» 20 чел. работников и перевести на фабрику 25 чел. рабочих с законсервированных предприятий района.
6. Просить Военный Совет Ленинградского фронта откомандировать изобретателя имитационных мин старшего лейтенанта Лапшина А. В. на фабрику «Ленфильм» сроком на 3 месяца.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 204. Л. 87. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.
1

Зачеркнуто карандашом.
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73г. — О передаче производственных мастерских ЛАИ (особая папка).
В связи с ликвидацией Ленинградского Авиаинститута, бюро Ленинградского горкома
ВКП(Б) постановляет:
Обязать уполномоченного Ленинградского авиаинститута (т. Кушуль) передать в пятидневный срок производственные мастерские Авиаинститута с имеющимися кадрами, оборудованием и прочими материальными ценностями в Ремотдел ВВС Ленинградского фронта.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 204. Л. 89. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

74г. — О передаче производства стабилизаторов мин 50 мм с завода «Кинап» на завод «Вперед»
(особая папка).
1. В связи с эвакуацией завода «Кинап», обязать и. о. директора завода «Кинап» т. Гудкину
передать весь инструмент и приспособления для производства стабилизаторов мин 50 мм,
вместе с заделом, заводу «Вперед».
2. Директору завода «Вперед» т. Майовер установить выпуск стабилизаторов мин 50 мм,
сверх обеспечения своей программы, на июль месяц — 5000 шт., из них 1000 шт. реактивного
действия.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 204. Л. 90. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

75г. — О создании комиссии по перераспределению рабочей силы.
В соответствии с постановлением Военного Совета Ленинградского фронта за № 1048 от
5 июля 1942 г. о плановом перераспределении рабочей силы в связи с перестройкой работы
промышленности и отраслей городского хозяйства, применительно к нуждам обороны, бюро
горкома ВКП(б) постановляет:
1. Образовать постоянную комиссию по перераспределению рабочей силы в составе
т.т. Капустина (председатель), Попкова, Володарского и Манакова.
2. Предоставить право комиссии по перераспределению рабочей силы переводить рабочих, ИТР и служащих с законсервированных предприятий, ликвидированных учреждений
и организаций, а также имеющиеся излишки рабочих на действующих предприятиях, на
предприятия, нуждающиеся в рабочей силе, и отрасли городского хозяйства.
3. Установить, что наряды, выдаваемые комиссией по перераспределению рабочей силы,
на перевод трудящихся на другие предприятия, являются для всех руководителей предприятий и организаций обязательными и подлежат немедленному исполнению.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 20. Копия, машинопись.
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76г. — Об итогах выполнения плана по рыбодобыче во втором квартале и плане вылова рыбы
из местных водоемов на третий квартал 1942 г.
Бюро горкома ВКП(б) отмечает, что план второго квартала 1942 г. вылова рыбы
из местных водоемов по организациям г. Ленинграда не выполнен. На 1 июля 1942 г. при
плане 2467,8 тонны фактически выловлено 705,4 тонны или 28,6 % плана. Особенно неудовлетворительно выполнили план вылова рыбы подсобные хозяйства предприятий и организаций — 19,7 % плана.
Такое положение явилось результатом преступно-халатного отношения к лову рыбы со
стороны руководителей предприятий, которые до сих пор считают лов рыбы своим частным
делом.
Куйбышевский РПТ, завод «Красный Металлист», Печатный Двор, фабрика «Красное
Знамя», завод «Металлист», завод «Севкабель» и др. фактически совершенно не приступили
к вылову рыбы.
Артель «Ленэмальер», артель «Химс», фабрика «Пролетарская Победа» № 2 и другие
вместо мобилизации коллектива на выполнение задания, вернули билеты на право вылова
рыбы, после утверждения плана горкомом ВКП(б).
Трест «Ленрыба» не организовал нужной помощи рыболовецким организациям, не все
тони систематически облавливаются.
Районные Советы депутатов трудящихся и районные комитеты ВКП(б) не организовали
контроля за выполнением плана вылова рыбы. Военный Совет КБФ не принял надлежащих
мер к устранению недопустимых действий со стороны некоторых частей КБФ, все еще имеет
место порча выставленных орудий лова и глушение рыбы гранатами.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. За срыв установленного плана по рыбодобыче во втором квартале 1942 г. — объявить
выговор директору Куйбышевского РПТ т. Снисаренко и коммерческому директору завода
«Севкабель» т. Ефимову. За необеспечение плана вылова рыбы во втором квартале 1942 г. поставить на вид: директору завода «Красный Металлист» т. Пилевскому, председателю правления артели «Ленэмальер», директору фабрики «Красное Знамя» т. Егорову и директору завода «Металлист» т. Елшину.
2. Запретить «Севрыбводрегулированию» (т. Баранову) производить выдачу рыболовецких билетов предприятиям и организациям, имеющим подсобные хозяйства, и отвод водных участков, без предварительного осмотра рыболовных снастей.
3. Утвердить план вылова рыбы на третий квартал 1942 г. в количестве 746,83 тонн, в том
числе по организациям, согласно приложению.
4. Обязать заведующего отделом местной промышленности т. Бояр изготовить на предприятиях местной промышленности 50 000 рыболовных крючков для переметов.
5. Обязать директора прядильного комбината им. С. М. Кирова организовать на комбинате развязку сетей по заявкам подсобных рыболовецких хозяйств.
6. Бюро горкома ВКП(б) требует от руководителей всех рыболовецких организаций так
организовать работу по выполнению плана рыбодобычи в третьем квартале 1942 г., чтобы
полностью облавливался каждый водный участок с использованием всех орудий лова.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 20–21. Копия, машинопись.
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77гс. — О передаче Артиллерийскому управлению Ленинградского фронта с предприятий Ленинграда оборудования для снаряжательной мастерской (особая папка).
Бюро Горкома ВКП(б) постановляет:1
1. Обязать директоров нижепоименованных предприятий в 3-дневный срок передать
начальнику артиллерийского снабжения Ленинградского фронта подполковнику тов. Шебанину следующее оборудование:
а) Завод № 2 НКПС
1) Станки для механической чистки гильз ГЧг-004
80 шт.
2) Станок для исправления помятостей гильз
1
"
б) Завод «2-я пятилетка»
1) Станок для обжима стрелянных гильз ГО-042
1
"
в) Управление «Энергопоезда»
"
1) Котел водяной для отопления «Стребеля» давление 2 атм.
1
2) Электромоторы
10
"
г) Центральный Котлотурбинный институт
"
1) Котлы водяные для отопления «Стребеля» давлением 2 атм.
2
д) Завод «Пролетарская Победа № 2»
"
1) Электромоторы
10
2) Транспортеры
8
"
е) Фабрика «Скороход»
"
1) Транспортеры
10
2. Обязать директора завода № 2 НКПС немедленно запросить чертежи от ГАУ КА и
в срочном порядке закончить изготовление станков для загонки обтюраторов2 ГП-024
от 37 до 76 мм — 1
от 76 до 152 мм — 1.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 204. Л. 91–92. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

78г. — Об эвакуации производства Ордена Ленина Ижорского завода из г. Колпино в г. Ленинград, на завод № 174 (особая папка).
Для создания нормальных условий работы Ижорского завода по выполнению заказов
Ленфронта, Военный Совет Ленфронта постановляет:3
1. Предложить директору Ижорского завода тов. Кузнецову А. А.4 эвакуировать оборудование, рабочую силу и все материалы, необходимые для выполнения заказов Ленфронта,
на завод № 174. Окончательный срок эвакуации и начало производства установить 1–15 сентября 1942 г.
Для сохранения ценностей, оборудования и материалов на Ижорском заводе в г. Колпино
оставить:
1

Зачеркнуто карандашом.
Обтюратор — часть огнестрельного оружия, которая предотвращает прорыв пороховых газов через зазор
между пояском снаряда и поверхностью канала ствола в начале выстрела.
3 Зачеркнуто синим карандашом.
4 Зачеркнуто карандашом.
2
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а) Весь личный состав военизированной и вахтерской охраны в количестве 100 чел.
б) Весь личный состав команд МПВО и личный состав аварийно-эксплуатационной
службы.
в) Рабочих и ИТР подсобного хозяйства, находящегося в г. Колпино.
2. Предложить начальнику Октябрьской железной дороги тов. Саламбекову выделить,
для вывозки оборудования и материалов, Ижорскому заводу 400 вагонов, которые подавать
ежедневно по заявкам завода в течение 20 дней, начиная с 1 августа 1942 г.
3. Директору завода № 174 — Жаркову в 10-дневный срок подготовить жилое помещение
в количестве 4000 кв. м для размещения эвакуированных рабочих с Ижорского завода1 рабочих, служащих и ИТР и их семей.
4. Директору завода № 174 т. Жаркову, до окончательной передачи завода, закончить строительство всех огневых точек.
5. Директору заводу № 174 тов. Жаркову передать Ижорскому заводу:
а) Здания, сооружения, коммуникации, действующие движки и генератор 340 квт2, расположенные на территории завода № 174, с необходимым обслуживающим, эксплуатационным
персоналом в количестве 30–50 чел.
б) Весь личный состав военизированной охраны завода в количестве 100 чел.
в) Личный состав команд МПВО в количестве 75 чел.
г) Имеющееся подсобное хозяйство в количестве 27,5 га со всем обслуживающим персоналом, необходимым для нормальной эксплуатации посевов.
6. Командованию 55-й армии, для оказания помощи по быстрейшей эвакуации Ижорского завода, выделить в распоряжение Директора завода 150 чел. бойцов сроком на 20 дней3.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 204. Л. 95–96. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

79г. — Об эвакуации гражданского населения из Колпинского района (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро ГК
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
1. Обязать председателя исполкома Колпинского райсовета депутатов трудящихся тов.
Анисимова и секретаря Колпинского РК ВКП(б) тов. Иванова эвакуировать из района
5000 чел. сроком до 15 августа 1942 г., оставив в районе лишь предприятия и организации
необходимые для поддержания нормальной жизни города, согласно прилагаемого списка.
2. Обязать начальника Октябрьской жел. дороги тов. Саламбекова представлять жел. дор.
транспорт на станцию Колпино по заявкам исполкома Колпинского райсовета депутатов трудящихся, для поставки эвакуированных граждан из Колпино на Московский вокзал.
3. Обязать председателя городской эвакуационной комиссии тов. Смирнова ежедневно
выделять не менее трех вагонов в распоряжение исполкома Колпинского райсовета депутатов трудящихся, для эвакуируемых из Колпинского района, обеспечив посадку их на Московском вокзале.
1
2
3

Перенесено из конца предложения.
Буква «т» вписана красным карандашом.
Зачеркнуто карандашом.

425

Áëîêàäà â ðåøåíèÿõ ðóêîâîäÿùèõ ïàðòèéíûõ îðãàíîâ Ëåíèíãðàäà |

426

4. Зам. председателя исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся тов. Решкину В. М.1,
выделить в III декаде июля 1942 г. 250 л бензина исполкому Колпинского райсовета депутатов
трудящихся для эвакуации престарелых инвалидов в дома инвалидов-хроников.
5. В связи с эвакуацией населения и сокращением сети организаций и предприятий
района считать целесообразным ликвидацию в районе суда и прокуратуры с передачей обслуживания Володарскому району.
6. Предоставить исполкому Колпинского райсовета депутатов трудящихся право перераспределения кредитов в разрезе отдельных разделов местного бюджета.
7. Обязать Управляющего Ленинградской городской конторой2 Госбанка СССР тов. Науменко организовать в Колпинском районе полевую приходно3-расходную кассу.
8. Обязать Управление Ленинградского Коммерческого банка (тов. Пряникова) производить через Колпинскую полевую приходно-расходную кассу Госбанка4 финансирование Колпинского района.
9. Обязать зав. отделом местной промышленности Ленгорисполкома тов. Бояр организовать не позднее 1 августа с. г. в Колпинском районе необходимую сеть бытового обслуживания, по согласованию с исполкомом Колпинского райсовета депутатов трудящихся.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 204. Л. 97. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

80г. — О деятельности предприятий управления издательств и полиграфии Исполкома Ленгорсовета (особая папка)
(Постановление Исполнительного Комитета Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся и Бюро Горкома ВКП(б)
Во исполнение п.9 «в» постановления Военного Совета Ленинградского фронта от 5 июля
1942 г. «О необходимых мероприятиях по городу Ленинграду», исполнительный комитет
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Сохранить в действующих полиграфических предприятиях города типографии
№ 1 им. Володарского и № 2 Управления издательств и полиграфии исполкома Ленгорсовета.
Контингент рабочих, ИТР и служащих по указанным типографиям определить в 1 600 человек.
2. Типографии № № 3, 4 и 5 управления издательств и полиграфии исполкома Ленгорсовета временно законсервировать.
Поручить начальнику Управления тов. Грушко в 3-дневный срок представить на утверждение исполкома согласованную с горфинотделом смету расходов по содержанию консервируемых типографий, а также смету на ремонтно-восстановительные работы для подготовки
типографии № 3 к пуску в случае выхода из строя других действующих полиграфических
предприятий.

1
2
3
4

Зачеркнуто карандашом.
В машинописном тексте «конторе». Правка внесена карандашом поверх машинописного текста.
Буква «и» вписана поверх машинописной «о» чернилами. В тексте — «проходно».
Перенесено из конца предложения.
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3. В связи с ликвидацией в Ленинграде отделений Гизлегпрома и Детиздата просить СНК
СССР передать находившиеся в ведении этих отделений типографии Управлению издательств
и полиграфии исполкома Ленгорсовета.
4. Уполномоченному ОГИЗа — тов. Нестерову — перевести из эвакуируемых предприятий ОГИЗа: 24 литографии и типографию «Печатный Двор» на работу в типографии № 1 и 2
управления издательств и полиграфии исполкома Ленгорсовета 100 чел. квалифицированных
рабочих.
5. В связи с ликвидацией в Ленинграде большинства отделений московских издательств
предложить начальнику Управления издательств и полиграфии исполкома Ленгорсовета
в срок до 1 августа с. г. организовать в системе Управления хозрасчетное издательство по выпуску мелкопечатной продукции (бланки, афиши, этикетки и пр.).
Запретить типографиям, предприятиям, учреждениям и организациям города передавать
и выполнять заказы на мелкопечатную продукцию помимо вновь организуемого издательства.
Поручить т. Грушко в 5-дневный срок согласовать с горфо штаты и смету организуемого
издательства.
6. Поручить т.т. Лагуткину и Грушко организовать выпуск через Лениздат массовой оборонной литературы (брошюры, плакаты, листовки по вопросам МПВО).
Подписи — Антюфеев, Капустин, Кузнецов, Мотылев, Пономарев, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 204. Л. 104–105. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 24 июля 1942 г.
81г. — О проведении «Дня Военно-Морского флота».
1. «День Военно-Морского флота» (26 июля) провести под знаком дальнейшей мобилизации трудящихся на скорейший разгром германо-фашистских оккупантов, на завершение
превращения Ленинграда в военный город.
2. Определить следующие темы докладов и бесед о «Дне Военно-Морского флота СССР»:
1) Военно-Морской флот СССР в великой отечественной войне.
2) Краснознаменная Балтика в боях за родину.
3) Боевые подвиги советских моряков.
4) Боевые традиции русских моряков.
3. Райкомам ВКП(б) провести на предприятиях, в учреждениях и домохозяйствах собрания рабочих и служащих, посвященные «Дню Военно-Морского флота СССР».
4. Отделу пропаганды и агитации издать «Блокнот агитатора», посвященный «Дню Военно-Морского флота СССР».
5. В газетах «Ленинградская Правда», «Смена» и в журнале «Пропаганда и агитация» —
поместить статьи и корреспонденции о военно-морском флоте, радиокомитету организовать
радиопередачи, посвященные «Дню Военно-Морского флота СССР».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 21–22. Копия, машинопись.
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82г. — Об организации производства активированного угля на заводе «Республика»
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
1. Производство активированного угля из березового угля-сырца организовать на заводе
«Республика».
2. Обязать директора завода «Республика» (т. Мильман) до 5 августа произвести необходимые работы на заводе с тем, чтобы после этого срока приступить к освоению производства
активированного угля.
3. Обязать Управление снабжения исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся (т. Могиленко) немедленно отпустить заводу 3 чугунных паровых котла системы «Стрела» с сухопарниками и арматурой.
4. Обязать Володарский РК ВКП(б) выделить заводу, за счет консервируемых предприятий района, — 15 чел. рабочих и ИТР, 4 слесарей, 1 токаря, 2 электриков, 4 кочегаров, 1 водопроводчика, 1 инженера-механика, 1 инженера-теплотехника и 1 инженера-химика.
5. Обязать директора института Сланцевой промышленности выдать заводу дробилку
«Эксцельсиор».
6. Обязать Автотранспортное управление исполкома Ленинградского городского Совета
депутатов трудящихся по заявке завода предоставить автотранспорт, для перевозки оборудования и стройматериалов для реконструкции завода «Республика».
7. Руководство всеми работами по проекту реконструкции завода, по наблюдению за ним
и организацией производства активированного угля возложить на бригаду Гипроцемента.
8. Обязать Управление лесами охранной зоны в 10-дневный срок выжечь 15 тонн березового угля-сырца и передать их заводу «Республика».
9. Просить народного комиссара Химической промышленности т. Первухина выделить
для Ленинграда высококвалифицированные кадры специалистов, для руководства работами
по активации угля.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 22. Копия, машинопись.

83г. — О работе т. Женевского П. Г.
Утвердить т. Женевского П. Г. вторым секретарем Володарского райкома ВКП(б), освободив его от работы инструктора горкома ВКП(б).
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 23. Копия, машинопись.

84г. — О народных судьях народных судов г. Ленинграда.
Утвердить народными судьями народных судов г. Ленинграда:
1. Боркину Е. Н.
нарсудьей 1-го участка Свердловского района,
2. Глускину П. М.
нарсудьей 4-го участка Ленинского района,
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Крюкову А. А.
Лавренову Л. И.
Левитскую Е. Н.
Паукову Н. А.
Шишуркину Е. В.
Янковскую О. И.

нарсудьей
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

3-го
3-го
1-го
3-го
2-го
1-го

участка
участка
участка
участка
участка
участка

Московского района,
Ленинского района,
Выборгского района,
Выборгского района,
Ленинского района,
Московского района.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 23. Копия, машинопись.

85г. — О поставке деталей к 82 мм минометам для завода им. Карла Маркса и завода № 194
(особая папка).
В обеспечение выполнения заводами им. Карла Маркса и № 194 июльской программы по
выпуску минометов, обязать:
1. Директора завода № 194 т. Оленникова поставить для завода им. Карла Маркса
140 шт. плит, 100 шт. вертлюгов, 600 шт. лотков и1по 100 шт. поковок для коробок — обойм
и кронштейнов.
2. Директора завода им. Карла Маркса т. Доброславского изготовить для завода № 194 в течение августа месяца с. г.:
а) производимые им ранее штампы для деталей плиты № 1, № 2, № 4, № 5 и № 7б.
б) разных деталей на 100 комплектов для М-82, согласно ранее существовавшей кооперации, а также изготовить детали для М-82, поставляемы им ранее заводу № 189.
3. Директора завода № 189 т. Боженко, из имеющегося2 у него задела, поставить заводу
им. Карле Маркса 100 шт. казенников и изготовить по 100 шт. оправок для деталей № СБОЗ-8,
№ СБОЗ-11.
4. Директора завода «Комсомольская Правда» т. Ильина изготовить:
а) для завода им. Карла Маркса 120 муфт по деталям № 02–9, 150 ручек по деталям № 02–
30;
б) для завода № 194 — 100 ручек по деталям № 02–30.
5. Обязать уполномоченного при3 СНК СССР по городу Ленинграду т. Володарского выделить в июле месяце с. г. заводу № 194 — 5 тонн мазута для термообработки плит и 35 тонн
угля для производства поковок.
6. Ввиду отсутствия легированной стали для плит к минометам 82 мм, просить АУ Ленинградского фронта незамедлительно установить пригодность применения плит для указанных
минометов, изготовленных из углеродистой стали по типу завода № 189.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 204. Л. 110. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

1
2
3

Вписано карандашом
«ся» дописано чернилами
Зачеркнуто карандашом.
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86г. — О работе т. Богачевой О. С.
Утвердить т. Богачеву О. С. председателем обкома союза рабочих хлебопекарной промышленности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 23. Копия, машинопись.

87г. — Об установлении списка действующих, консервируемых и ликвидируемых предприятий и учреждений по Наркомместпрому и Наркомлесу РСФСР (особая папка).
Во исполнение решения Военного Совета Ленинградского фронта от 5 июля 1942 г.
«О необходимых мероприятиях по гор. Ленинграду», бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. По гор. Ленинграду законсервировать предприятия Наркомата местной промышленности РСФСР — завод «Химкраситель», фабрику Духовых инструментов, фабрику «Счетных
приборов», завод Металлоизделий, завод «Союз», фабрику им. Луначарского и Наркомата
Лесной промышленности РСФСР — 7-ю мебельную фабрику, Катушечную фабрику им. Володарского.
Освобождающуюся рабочую силу в количестве 568 чел. — использовать на действующих
предприятиях этих наркоматов.
2. Для удовлетворения1 нужд городского хозяйства и фронта, утвердить список действующих предприятий наркоматов местной и лесной промышленности РСФСР (см. приложение
№ 1)2.
3. В связи со значительным сокращением объема работ и консервацией3 предприятий,
ликвидировать трест «Росмузинструмент», Всесоюзную Госмузпрокатконтору и Ленинградскую контору «Главметпромснабсбыт» в гор. Ленинграде.
4. Просить СНК СССР утвердить настоящее решение4 постановление5.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 204. Л. 114. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 26 июля 1942 г.
88г. — О работе т. Демехина Н. Н.
Утвердить т. Демехина Н. Н. инструктором отдела пропаганды и агитации горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 23. Копия, машинопись.

1
2
3
4
5

Буква «е» вписана карандашом.
В приложении, которое не публикуется приводится список предприятий.
В машинописном тексте «консервации». «ей» вписано поверх карандашом.
Зачеркнуто карандашом.
Вписано карандашом.
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89г. — О работе т. Добычиной А. Я.
Утвердить т. Добычину А. Я. членом Военного Трибунала города Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 23. Копия, машинопись.

90г. — О директоре завода им. Егорова.
Освободить от должности директора завода им. Егорова т. Баулина, в связи с переходом
его на другую работу.
Утвердить директором завода им. Егорова т. Колесникова С. Н., освободив его от должности директора фабрики «Пролетарский Труд».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 23. Копия, машинопись.

91г. — О незаконном отпуске хлеба рабочим-ремонтникам директором 4-го хлебозавода городского треста Хлебопечения.
1. За незаконный отпуск хлеба рабочим, работающим на ремонте пекарни № 11 и сломке
домов, директору 4 хлебозавода городского треста Хлебопечения т. Егоровой А. Е. (п. б.
№ 2433241) — объявить строгий выговор.
2. За непринятие мер к пресечению фактов незаконной выдачи хлеба, секретарю парторганизации 4-го хлебозавода городского треста Хлебопечения т. Кузьминой М. И. (п. б.
№ 2433221) — объявить выговор.
3. Указать директору городского треста Хлебопечения т. Смирнову на систематические
нарушения руководящим составом хлебозаводов существующего режима отпуска хлебопродуктов, что свидетельствует об ослаблении контрольной работы треста.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 24. Копия, машинопись.

92г. — О передаче оборудования ремотделу ВВС ЛФ (особая папка).
Для организации цеха правки коленчатых и редукторных валов авиамоторов в системе
ремотдела ВВС ЛФ, в связи с консервацией НИИ-13, бюро Ленинградского горкома ВКП(б)
постановляет:
1. Обязать директора НИИ-13 (т. Пискунова) передать ремотделу ВВС ЛФ во временное
пользование пресс Амслера (100 тонн) с насосом и мотором.
2. Обязать уполномоченного НИДИ передать ремотделу ВВС ЛФ во временное пользование ванну для нормализации1.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 204. Л. 117. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.
1 Нормализация (термообработка) — вид термической обработки стали, заключающийся в нагреве её выше
верхней критической точки, выдержке при этой температуре и последующем охлаждении на спокойном воздухе
с целью придания металлу однородной мелкозернистой структуры.
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93г. — Об увеличении производства мин МТВ-280 на ленинградских заводах (особая папка).
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:1
1. Обязать директоров заводов им. Ленина т. Стрельникова, «Большевик» т. Захарьина
и им. Сталина т. Седова увеличить выпуск мин МТВ-280, изготовив до 5 августа с. г. 1000 шт.,
с поставкой их на завод № 522, согласно приложению2.
2. Выпуск заготовок и отдельных деталей по минам МТВ, изготовляемых в порядке кооперации на заводах «Большевик», им. Ленина, № 7 и им. 2-й Пятилетки, установить в количестве, указанном в приложении № 2 с обязательной поставкой в предусмотренные сроки.
3. Директору Ижорского завода т. Кузнецову с 3 августа c. г. запустить в производство трубопрокатный стан на заводе «Центролит» для обеспечения заготовками (трубами) заводы,
выпускающие мины МТВ и снаряды М-13 и М-8.
4. Начальнику Горместпома т. Шиндер принять к выполнению заказ на прокатку 2-мм железа на заводе «Металлокомбинат», с выпуском 8 тонн в сутки, начиная с 1 августа с. г., для
заводов им. Ленина, завода «Большевик» и им. Сталина.
5. Начальнику Главметаллосбыта т. Князькову выделить 100 тонн 2-миллиметрового листового железа по заявкам заводов им. Ленина, № 371 им. Сталина и завода «Большевик».
6. Директору завода «Красный Автоген» № 1 т. Купцову выделить 2 тонны карбида следующим заводам: заводу им. Ленина — 900 кг, заводу «Большевик» — 600 кг и заводу им. Сталина — 500 кг.
7. Директору завода им. Молотова т. Нодельман обеспечить ежесуточный отпуск кислорода заводу им. Ленина 5 баллонов и заводу им Сталина — 3 баллона, начиная с 26 июля с. г.
8. Начальнику управления госрезервов т. Горчакову отпустить 105 кг технического крахмала: заводу им. Ленина — 50 кг, заводу «Большевик» — 30 кг и заводу им. Сталина — 25 кг.
9. Уполномоченному Госплана СССР т. Володарскому выделить единовременно для производства МТВ-280 — 500 тонн каменного угля, 50 тонн мазута и 5 тонн бензина завода
им. Ленина, «Большевик», им. Сталина, № 7, Металлокомбинату и им. 2-й Пятилетки.
10. Поручить комиссии по распределению рабочей силы в г. Ленинграде произвести первоочередной перевод рабочих с законсервированных предприятий на заводы им. Ленина,
«Большевик», им. Сталина, № 7 и им. 2-й Пятилетки в количестве 350 чел. по представлению
директоров предприятий3.
Жданов — за4
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 204. Л. 118. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

1

Зачеркнуто карандашом.
В приложении, которое не публикуется, приводится график ежесуточного изготовления мин МТВ-280 на
заводе № 522 в период с 25 июля по 5 августа 1942 г.
3 Зачеркнуто карандашом.
4 Написано синим карандашом.
2
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От 27 июля 1942 г.
94г. — О стимулировании заготовок грибов и дикорастущих ягод
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
1. В целях стимулирования заготовок грибов и дикорастущих ягод, разрешить заготовительным организациям и потребительской кооперации Ленинградской области производить
отоваривание заготовок:
а) по северо-восточным районам области — клюквы, брусники, черники и грибов;
б) в пригородной зоне г. Ленинграда культурной ягоды, клюквы, брусники, черники,
грибов, иван-чая, корня одуванчика.
2. Установить нижеследующую систему отоваривания заготовок:
а) по северо-восточным районам области.
Отоваривание производить промтоварами (трикотажем, мылом, нитками, табаком, папиросами) и водкой, в зависимости от стоимости сдаваемой продукции по заготовительным
ценам, а именно: белый сухой гриб отоваривать в размере 30 %, черный сухой гриб в размере
15 %, свежий гриб в размере 10 %, клюкву, бруснику, чернику в размере 10 % стоимости по
заготовительным ценам;
б) в пригородной зоне г. Ленинграда.
За каждый сданный килограмм продукции, помимо заготовительной цены, сдатчику выдавать пром и продтовары по государственным и розничным ценам по шкале, согласно приложению.
3. Обязать исполкомы Ленинградского областного и городского Советов депутатов трудящихся выделить в распоряжение заготовительных организаций промтовары в соответствии
с объемом заготовок грибов, культурных и дикорастущих ягод.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 24. Копия, машинопись.

95г. — Об обработке и ремонте зимнего обмундирования в промпредприятиях города Ленинграда.
1. Обязать заведующего отделом местной промышленности исполкома Ленинградского
городского Совета депутатов трудящихся (т. Бояр) и начальника Управления предприятий
коммунального обслуживания исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся (т. Карпущенко) в срок до 1 октября 1942 г. организовать чистку и стирку зимнего
обмундирования и теплого белья, обеспечив ежесуточный выпуск обработанного вещевого
имущества — по предприятиям местной промышленности 2 тонны, по предприятиям коммунального обслуживания исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся — 3 тонны.
2. Обязать заведующего отделом местной промышленности (т. Бояр) отремонтировать
Интендантскому управлению Ленинградского фронта сроком до 1 октября 1942 г.:
1. Шапок-ушанок ..................................... 10 000 шт.
2. Подшлемников ..................................... 12 000 шт.
3. Шаровар ватных .................................. 24 000 шт.
4. Телогреек ватных ................................. 22 000 шт.
5. Шинелей ................................................
4000 шт.
6. Свитеров ................................................
9000 шт.
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7. Полушубков и тулупов ......................
8000 шт.
8. Жилетов меховых ...............................
3000 шт.
9. Рукавиц меховых ................................. 10 000 пар
10. Перчаток двухпалых ........................... 50 000 пар
11. Валенок .................................................. 30 000 пар
3. Обязать начальника Ленинградского областного управления легкой промышленности
(т. Веселова) отремонтировать Интендантскому управлению Ленинградского фронта сроком
до 1 октября 1942 г.:
1. Шапок-ушанок ..................................... 30 000 шт.
2. Шаровар ватных .................................. 45 000 шт.
3. Телогреек ватных ................................. 42 000 шт.
4. Шинелей суконных ............................. 8000 шт.
4. Обязать уполномоченного Госплана СССР (т. Володарского) выделить до 1 октября
1942 г. Ленгорпромсовету 600 тонн угля и 45 тонн лигроина.
5. Управляющему Ленэнерго (т. Карась) выделить электроэнергию в августе-сентябре
предприятиям, согласно приложению1.
6. Обязать Интендантское управление Ленинградского фронта (т. Ефтеева) своевременно
обеспечить ввоз и вывоз вещевого имущества.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 25. Копия, машинопись.

96г. — Об отпуске текстиля для пошивки спецодежды грузчикам угля на перевалочных базах
Ладожского озера.
В целях обеспечения нормальной работы по погрузке и разгрузке угля на перевалочных
базах Ладожского озера, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
Предложить управляющему Ленинградской конторой «Главтекстильсбыт» отпустить Ленинградской конторе «Главуглесбыт» — 6000 м хлопчатобумажной ткани для пошивки спецодежды грузчикам на указанных выше базах.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 25. Копия, машинопись.

97г. — О передаче Ленэнерго грейферного железнодорожного крана.
Для обеспечения погрузочно-разгрузочных работ электростанций при сжигании фрезерного торфа, бюро городского комитета ВКП(б) постановляет:
Обязать директора завода № 194 им. Марти передать во временное пользование Ленэнерго грейферный железнодорожный кран, находящийся в Ленинградском Торговом порту.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 26. Копия, машинопись.

1 В приложении, которое не публикуется, приводится количество электроэнергии для указанных в постановлении предприятий.
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От 28 июля 1942 г.
98г. — Об уполномоченном президиума Академии наук в Ленинграде.
В связи с отзывом т. Фомина А. А. Комитетом по делам Высшей школы, освободить его от
обязанностей уполномоченного президиума Академии наук по ленинградским учреждениям
Академии.
Утвердить уполномоченным президиума Академии наук т. Федосеева М. Е.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 26. Копия, машинопись.

99г. — О передаче фронтовых заказов с завода № 278 НКАП (особая папка).
В связи с эвакуацией завода № 278 НКАП, бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
Обязать директора завода № 278 НКАП (т. Комиссарова) передать в трехдневный срок:
а) заводу № 224 НКАП — техническую документацию, задел, инструмент и материалы по
запалу Ковешникова и гранатомету;
б) заводу № 496 НКАП — техническую документацию, задел, инструмент по 50 мм мине;
в) заводу № 349 — техническую документацию, задел и специнструмент по прицелу ПК-1.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 204. Л. 122. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

100г. — Вопросы радиосвязи горкома и райкомов (особая папка)1
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
а) Установить должности радистов в райкомах г. Ленинграда по одному на райком со
ставкой 600 руб. в месяц и начальника группы радиосвязи со ставкой 800 руб. в месяц.
б) Утвердить предложения т. Краюшкина о персональном составе радистов при райкомах и старшем радисте горкома (см. приложение2), поручив т. Краюшкину представить
в 2-дневный срок на утверждение ГК кандидатуру начальника группы радиосвязи.
в) Предложить Управлению делами ОК и ГК ВКП(б) (т. Михееву) оплатить расходы по
эксплуатации узловых и районных раций до 1 января 1943 г. в сумме 35 тыс. руб. и расходы по
доукомплектованию и монтажу 2 раций в основных узлах в сумме 30 тыс. руб.
Секретарь обкома ВКП(б)

Штыков

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 204. Л. 124. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.

1
2

Выписка из протокола № 47 п. 25гс заседания бюро ленинградского обкома ВКП(б) от 28 июля 1942 г.
В приложении, которое не публикуется, приводится персональный список радистов.
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От 30 июля 1942 г.
101г. — О рассредоточении горючего (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В целях рассредоточения наличных запасов автобензина, исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать директоров предприятий в 5-дневный срок подготовить силами и средствами
предприятий, имеющуюся у них емкость для приема, хранения и отпуска автомобильного
бензина в количествах, указанных в приложении.
2. Управляющему ЛОК Главнефтесбыта при СНК СССР т. Шпак вывезти с нефтебазы
«Ручьи» соответствующее количество автобензина для размещения в емкостях предприятий,
перечисленных в приложении.
3. Начальнику АТУЛа т. Клименко перевозку автобензина с нефтебазы «Ручьи» на предприятия произвести автотранспортом Автотехснаба.
4. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Володарскому выделить
необходимое количество горючего для перевозки рассредоточиваемого автобензина.
5. Установить, что отпуск находящегося на хранении на предприятиях автобензина кому
бы то ни было, в том числе и на собственные нужды, может производиться исключительно по
нарядам ЛОК Главнефтесбыта при СНК СССР.
6. Обязать директоров предприятий, перечисленных в приложении, представлять отчетность о движении хранящегося у них автобензина в ЛОК Главнефтесбыта при СНК СССР по
форме и в сроки, установленные Главнефтесбытом.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 204. Л. 126–127. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

102г. — О выработке и распределении электроэнергии на август месяц 1942 г. (особая папка)
(Постановление бюро Горкома ВКП(б) от 29 июля 1942 г.).
1. Установить ежесуточную выработку электроэнергии по системе Ленэнерго на август
месяц с. г. в 708 тыс.1 квтч и утвердить лимиты электроэнергии по группам потребителей,
согласно приложению2.
2. Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась выдать лимиты в точном соответствии
с планом распределения и прекратить отпуск электроэнергии потребителям, которым не
установлен лимит, а нарушающих режим энергосбережения немедленно отключать от сети.
3. Установить следующий порядок отпуска и перераспределения электроэнергии:
а) отпуск электроэнергии потребителям производится только по постановлениям бюро
ГК ВКП(б);
б) перераспределение лимитов электроэнергии может быть допущено исключительно на
нужды фронта, при чем при перераспределении и дополнительном отпуске энергии в проекте
1
2

Вписано чернилами от руки.
Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1185–1215.
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постановления бюро ГК ВКП(б) обязательно указывается за счет каких потребителей производится изменения лимитов;
в) при внесении вопроса об отпуске или перераспределении лимитов электроэнергии
проект постановления предварительно должен быть завизирован в отделе электростанций
и электропромышленности ГК ВКП(б).
4. Обязать управляющего Ленгосторфом т. Страупе поставить в адрес электростанций
в августе месяце 35 тыс. тонн фрезерного и 15 тыс. тонн кускового торфа.
Начальнику Октябрьской железной дороги т. Саламбекову обеспечить своевременную
подачу порожняка к месту погрузки, а также регулярную доставку торфа на электростанции.
5. Предложить Исполкому Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
(т. Попкову) в срок до 3 августа выделить 350 тонн мазута для растопки фрезерных котлов
и работы одного мазутного котла на 1-й ГЭС.
6. Для приведения схем подачи электроэнергии по группам потребителей, обязать уполномоченного Госплана СССР по г. Ленинграду т. Володарского в срок до 2 августа с. г. выдать
Кабельной Сети 800 кг бензина.
7. В связи с напряженным топливным балансом обязать первых секретарей РК ВКП(б)
и секретарей первичных парторганизаций установить личный контроль за точным соблюдением выделенных потребителям лимитов электроэнергии и организовать соцсоревнование
за экономию электроэнергии и рациональным ее расходованием.
Заводу «Аврова» прошу установить 600 квтч в сутки, для выработки фанеры.1
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 204. Л. 129. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

103г. — О создании базы по ремонту железнодорожных кранов и паровозов.
1. Для обеспечения бесперебойной работы паровозов и паровых железнодорожных кранов
в порту «Осиновец», обязать начальника Октябрьской ж. д. т. Саламбекова создать при депо
Финляндской-Товарной — базу для ремонта и осмотра паровых кранов и паровозов, работающих в порту «Осиновец».
2. Обязать т. Саламбекова и командира порта «Осиновец» — капитана 1 ранга т. Нефедова
в двухдневный срок составить график осмотра и ремонта железнодорожных кранов и паровозов.
3. Разрешить т. Саламбекову взять на предприятиях города необходимые запасные части
для ремонта кранов и паровозов, представив в транспортный отдел ГК ВКП(б) спецификацию на недостающие запасные части для размещения производства их на заводах промышленности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 26. Копия, машинопись.

1

Вписано красным карандашом.
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104гс. — Об обеспечении г. Ленинграда резервом воды из артезианских буровых скважин для
бытовых и технических надобностей (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В целях обеспечении г. Ленинграда резервом воды из артезианских буровых скважин для
бытовых и технических надобностей, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать Отдел военной геологии и строительство № 5 НКПС пробурить, восстановить
и смонтировать артезианские буровые скважины по адресам согласно приложению № 11.
Срок выполнения работ 15 октября текущего года.
2. Для обеспечения выполнения указанных работ Отделом военной геологии, обязать:
а) топливно-энергетическое управление выделять на время работ Отделу военной геологии керосин для передвижных компрессоров по 500 л ежемесячно, а автотранспортное
управление — выделять бензин из расчета работы двух машин;
б) Ленинградское отделение «Бурвода» не позднее 302 июля 1942 г. передать Отделу военной геологии во временное пользование два буровых станка системы Пузиновского и 1 роторный станок с полным комплектом оборудования и обсадными трубами на глубину 200 м
каждый;
в) строительство № 5 НКПС передать Отделу военной геологии во временное пользование
4 исправных передвижных компрессора, обсадные трубы и буровое оборудование, согласно
спецификации, составленной Отделом военной геологии;
г) все буровые и геологоразведочные организации, находящиеся на территории г. Ленинграда, под личную ответственность их руководителей, представить Отделу военной геологии
к 303 июля 1942 г. подробные сведения о наличии бурового оборудования, обсадных труб
и буровых кадров.
3. Разрешить Отделу военной геологии изымать бесхозное буровое оборудование тех организаций, которые прекратили буровые работы.
4. Финансирование работ по бурению и монтажу артезианских буровых скважин в районах, согласно настоящему решению4 постановлению5, производить из средств резервного
фонда СНК СССР на спецмероприятия по городу Ленинграду, в пределах до 1187 тыс. руб.
(см. приложение № 2); недостающую сумму испросить в правительстве.
Работы по скважинам на территории промышленных предприятий — подлежат оплате
из средств этих предприятий.
5. Обязать председателей исполкомов районных советов депутатов трудящихся и директоров предприятий, на территории которых будут производиться перечисленные в приложении к настоящему постановлению работы по артезианскому водоснабжению, заключить
в десятидневный срок договоры с Отделом военной геологии на выполнение этих работ, обеспечив их подсобной рабочей силой.
6. Обязать Управление «Водоканал» выделять своих представителей для технической
премии построенных и оборудованных артезианских скважин.
1

В приложении, которое не публикуется, приводится список из 39 адресов в 9 районах города, выбранных
для бурения артезианских скважин. Кроме этого, приводятся данные о финансировании этих работ на общую
сумму в 1187 тыс. руб.
2 Цифра «30» вписана чернилами от руки поверх машинописного текста.
3 Цифра «30» вписана чернилами от руки поверх машинописной «25».
4 Зачеркнуто чернилами.
5 Вписано чернилами от руки.
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7. Обязать Ленэнерго (т. Карась) выделить для работ по бурению и оборудованию артезианских скважин необходимое количество электроэнергии. Обязать Отдел военной геологии
и Управление «Водоканал» представить в Ленэнерго необходимые расчеты на электроэнергию
и адреса работ.
8. Возложить ответственность за сохранность, состояние и эксплуатацию артезианских
буровых скважин:
а) расположенных на территории предприятий — на директоров предприятий;
б) расположенных вне территории предприятий — на исполкомы райсоветов депутатов
трудящихся.
Обязать директоров предприятий и председателей исполкомов районных советов к 10 августа с. г. привести в рабочее состояние и обеспечить бесперебойную эксплуатацию всех ранее
построенных артезианских буровых скважин.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 204. Л. 145–147. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

105г. — О сети киосков Ленинградской городской дирекции «Союзпечать»
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В связи с сокращением объема работы, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(Б) постановляют:
1. Утвердить с 1 августа 1942 г. сеть киосков Ленинградской городской дирекции «Союзпечать» в 93 единицы со штатом работников в 451 чел., вместо существующего штата в 467 чел.,
по районам согласно приложениям № 1 и № 21.
2. Закрыть с 1 августа 1942 г. 15 киосков, со штатом работников в 15 человек; освобождаемых работников использовать на доукомплектование штата действующих киосков.
3. Утвердить приказ и. о. директора Ленинградской городской дирекции «Союзпечать»
т. Петуховой о новой дислокации сети киосков по г. Ленинграду и порядке ликвидации закрываемых киосков.
4. Обязать директора Ленинградской городской дирекции «Союзпечать» т. Млодик обеспечить бесперебойное обслуживание населения города киосками «Союзпечать».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 27. Копия, машинопись.

106г. — Об эвакуации и реорганизации ряда профсоюзных организаций, находящихся в городе Ленинграде.
В связи с эвакуацией и консервацией ряда промышленных предприятий, а также в целях
приближения руководства низовыми профсоюзными организациями, находящимися вне города Ленинграда, эвакуировать следующие центральные и областные комитеты профсоюзов:
ЦК союза рабочих мебельной и музыкальной промышленности.
ЦК союза рабочих обработки цветных металлов.
ЦК союза работников начальной и средней школы Севера.
1

В приложении, которое не публикуется, приводится список адресов дислокации киосков «Союзпечати».
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ЦК союза работников медико-санитарного труда Севера.
ЦК союза рабочих стекольной промышленности.
ЦК союза рабочих леса и сплава Севера.
ЦК союза рабочих электрослаботочной промышленности.
ЦК союза рабочих кондитерской промышленности.
ЦК союза работников морского транспорта.
ЦК союза рабочих судостроительной промышленности.
Территориальный комитет профсоюза рабочих спиртоводочной промышленности.
Территориальный комитет профсоюза работников геологоразведок.
Ввиду незначительного количества работающих, объединяемых союзами книжной торговли и внешней торговли, ликвидировать обком союза работников книжной торговли
и горком союза работников внешней торговли.
Профорганизации союза работников печати объединить с союзом полиграфической промышленности. Обком союза работников печати упразднить.
Организовать в г. Ленинграде обком союза рабочих судостроительной промышленности.
Для лучшего обслуживания предприятий электрослаботочной промышленности, находящихся в г. Ленинграде, оставить уполномоченного ЦК союза.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б) и ВЦСПС.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 27–28. Копия, машинопись.

107г. — О передаче подъемных автокранов.
Обязать управляющего Ленинградской конторой «Стальконструкция» т. Овчинникова
и директора завода № 181 т. Румянцева до 1 января 1942 г. привести в порядок и отправить
по одному автокрану типа «Январец» в распоряжение начальника Осиновецкого порта на
Ладожском озере.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 28. Копия, машинопись.

108г. — О сети предприятий почтовой связи по городу Ленинграду
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В связи со значительным сокращением объема работы почтовой связи города, исполком
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить с 1 августа 1942 г. дислокацию почтовых отделений города в количестве
81 единицы, со штатом почтовых работников в 4248 единиц вместо существующего штата
в 4475 единиц, по районам согласно приложению1.
2. В связи с эвакуацией значительной части населения закрыть с 1 августа 1942 г. 32 почтовых отделения, со штатом работников в количестве 227 единиц. Штат почтальонов закрываемых почтовых отделений сохранить.
3. Директору почтамта т. Чернышеву использовать освобождаемых работников на доукомплектование штата действующей почтовой сети.
1

В приложении, которое не публикуется, приводится список адресов дислокации почтовых отделений.

| Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé áþðî Ëåíèíãðàäñêîãî ãîðîäñêîãî êîìèòåòà ÂÊÏ(á)
4. Утвердить приказ директора Ленинградского почтамта т. Чернышева об установлении
новой дислокации почтово-телеграфных отделений по г. Ленинграду и порядке ликвидации
закрываемых почтово-телеграфных отделений города.
5. Обязать директора Ленинградского почтамта т. Чернышева обеспечить нормальное обслуживание почтовой связью население г. Ленинграда.
6. Освободившиеся помещения передать в ведение соответствующих райжилуправлений.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 28. Копия, машинопись.

109г. — О сети сберегательных касс г. Ленинграда
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В связи с сокращением объема работы сберегательных касс г. Ленинграда исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить с 1 августа 1942 г. сеть сберегательных касс города в количестве 50 единиц
со штатом работников в 800 чел., вместо существующего штата в 1160 человек, по районам
согласно приложению1.
2. Закрыть с 1 августа 1942 г. 58 сберегательных касс, со штатом работников в 350 чел.
3. Начальнику Управления сберкасс т. Смирнову использовать освобождаемых работников на доукомплектование штата действующей сети сберегательных касс.
4. Утвердить приказ начальника Ленинградского городского Управления гострудсберкасс и госкредита т. Смирнова о новой дислокации сети сберегательных касс по г. Ленинграду
и порядке ликвидации закрываемых сберкасс города.
5. Обязать начальника Ленинградского городского Управления гострудсберкасс и госкредита т. Смирнова обеспечить бесперебойное обслуживание сберкассами населения города.
6. Запретить исполкомам районных Советов депутатов трудящихся сдавать в аренду или
использовать не по прямому назначению освобождаемые помещения сберегательных касс.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 28–29. Копия, машинопись.

110г. — О сети народных судов г. Ленинграда
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить с 1 августа 1942 г. сеть народных судов г. Ленинграда в количестве 45 судебных участков со штатом в 400 чел. (в том числе 70 чел. судебных исполнителей) вместо
существующего штата в 595 чел., по районам согласно приложению2.
2. Ликвидировать с 1 августа 1942 г. 25 судебных участков со штатом работников в 195 чел.
3. Начальнику Управления НКЮ РСФСР по г. Ленинграду т. Рыхлову использовать освобождаемых работников на доукомплектование штата действующей судебной сети.
1
2

В приложении, которое не публикуется, приводится список адресов сберегательных касс.
В приложении, которое не публикуется, приводится список адресов судебных участков.
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4. Утвердить приказ начальника Управления НКЮ РСФСР по г. Ленинграду т. Рыхлова об
установлении новой дислокации сети народных судов г. Ленинграда, территориальной подсудности и порядке ликвидации судебных участков.
5. Предложить начальнику Управления НКЮ РСФСР по г. Ленинграду т. Рыхлову обеспечить бесперебойную работу народных судов города.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 29. Копия, машинопись.

111г. — О передаче экспериментальными мастерскими ЦНИИ Лесосплава гусеничного крана
начальнику Осиновецкого порта.
Обязать директора экспериментальных мастерских ЦНИИ Лесосплава т. Голубкову передать гусеничный кран грузовой емкостью 15 тонн типа ДС-К в распоряжение начальника
Осиновецкого порта генерал-майора т. Шилова.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 29. Копия, машинопись.

112г. — О директоре завода № 523 НКРП.
1. За необеспечение выполнения задания Ленинградского фронта по выпуску спецпродукции и за непринятие мер к выполнению Указа Президиума Верховного Совета СССР от
26 июня 1940 г. — директора завода — 523 НКРП т. Карановича М. С. с работы снять.
2. Утвердить директором завода № 523 НКРП т. Климина В. А.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 29. Копия, машинопись.

113г. — О направлении рабочих и служащих предприятий и учреждений на прополочные
работы в совхозы и колхозы
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
1. Направить на прополочные работы в совхозы и колхозы сроком на 10–15 дней 10 тыс.
чел. рабочих, служащих предприятий и учреждений, в том числе:
а) работников Главного управления ленинградских
столовых, ресторанов и кафе ........................................ 1900 чел.
б) работников торговых организаций
1400 "
в) учащихся медицинских школ и вузов ......................... 1700 "
г) учителей начальных и средних школ .......................... 2000 "
д) дружинниц РОКК ............................................................
400 "
е) работников прочих предприятий,
учреждений и организаций ............................................ 2600 "
2. Обязать райкомы ВКП(б) закончить отбор и направление рабочих, служащих и учащихся на прополочные работы в совхозы и колхозы к 1 августа 1942 г., согласно приложениям
№ 1 и № 21.
1 В приложении, которое не публикуется, приводится количество рабочих, служащих и учащихся, направляемых на прополочные работы, по районам города.
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3. Разрешить при отборе на прополочные работы служащих учреждений, оставлять в них
лишь минимальное количество работников, необходимое для решения неотложных вопросов
текущей работы.
4. Обязать директоров: треста пригородного сельского хозяйства (т. Ларионова), Облсельхозтреста (т. Борисова), Молживтреста (т. Гольцова), треста домовой очистки (т. Месропова),
треста зеленого строительства (т. Максимова), директоров совхозов и председателей колхозов
обеспечить прибывающих на прополочные работы ночлегом, питанием и питьевой водой.
5. Разрешить отделам торговли исполкомов областного и городского Советов депутатов
трудящихся организовать питание работников, направленных в совхозы и колхозы на прополку по нормам рабочих и ИТР г. Ленинграда.
6. Обязать РК ВКП(б), директоров и начальников политотделов совхозов разъяснить работникам, направленным на прополочные работы, о необходимости выполнения установленных норм выработки и окончания всех прополочных работ в кратчайшие сроки.
7. Сохранить рабочим и служащим, направленным на прополочные работы, среднюю заработную плату.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 30. Копия, машинопись.

114г. — О передаче производства ротного миномета 50 мм с завода им. Энгельса на завод
им. Марти (особая папка)1
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
1. Передать производство ротного миномета 50 мм с филиала завода им. Энгельса на филиал завода им. Марти, для чего обязать:
а) директора завода им. Энгельса т. Боярского передать:
1) все чертежи ротного миномета, чертежи приспособлений, специнструмента и откорректированный технологический процесс;
2) весь специальный режущий, мерительный инструмент и приспособления в соответствии с технологическим процессом, шлифовальные станки для полировки труб в количестве
5 шт., стенды прицельной линии и станки, связанные с изготовлением минометной трубы;
3) все приборы для приемки собранных минометов, все кузнечные и прессовые штампы
и весь имеемый задел, материалы и полуфабрикаты ротного миномета;
4) одного станочного мастера, сборочного мастера, 25 токарей и 8 чел. фрезеровщиков;
б) директора завода им. Марти т. Оленникова организовать производство ротного миномета, обеспечив выпуск их в августе месяце с. г. в количестве 200 шт.;
в) директора завода им. Ленина т. Стрельникова исправить к 15 августа с. г. путем протяжки 600 шт. забракованных труб ротного миномета и передать их завода им. Марти;
г) директора завода им. Макса Гельца т. Цофина изготовлять по заявке завода им. Марти
необходимое количество дистанционных кранов для ротного миномета.
2. Обязать и. о. директора бумажного комбината в Сясьстрое т. Ионова представить в распоряжение филиала завода им. Марти дополнительную производственную площадь, необходимую для организации ротного миномета.

1

К протоколу 47 п. 29гс.
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3. Обязать уполномоченного Госплана СНК СССР по городу Ленинграду и области т. Володарского выделить с Волховской нефтебазы филиалу завода им. Марти — 1,5 тонны бензина.
Секретарь обкома ВКП(б)

Штыков

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 204. Л. 159. Копия, машинопись.

Секретарь горкома ВКП(б)

Кузнецов

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 30. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.

Подписали:
т. Жданов — п. 26г., п. 93г.;
т.т. Попков, Кузнецов — п.п. 10г, 42г., 46г, 48г., 67г., 70г., 71г., 79г., 80г., 82г., 94г., 100г., 101г.,
104г, 105г.,108г., 109г., 110г., 113г., 114г.;
т.т. Жданов, Семин, Попков — п. 53г.;
т.т. Семин, Попков, Штыков, Кузнецов — п. 61г.
Остальные пункты подписал т. Кузнецов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4532. Л. 62об. Рукописная запись.

ПРОТОКОЛ № 63
заседания бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)
от 17 августа 1942 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены бюро
ГК ВКП(б):
Попков.
Канд. в члены
бюро ГК ВКП(б):
Члены и канд.
в члены
ГК ВКП(б):

Секретари
ГК ВКП(б):

т.т. Антюфеев, Капустин, Кузнецов, Маханов,

т.т. Бадаев, Смирнов, Шумилов.

т.т. Агапов, Басалеев, Басов. Григорьев, Гудкин,
Егоренков, Ефремов, Исаков, Кассиров, Лазутин, Левин,
Лизунов, Манаков, Михеев, Мотылев, Перегуд,
Пономарев, Харитонов, Шишмарев.

т,т. Гуторов, Сухомехов, Талюш.
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Зав. и зам.зав,
отделами
ГК ВКП(б):

Секретари
ГК ВКП (б):

Секретарь
ГК ВЛКСМ:

т.т. Ананьев, Васильев, Иванов, Карасев, Клеменчук, Корочин,
Кучеров, Новиков, Павлов, Рожавский, Утемов, Фофанов.

т.т. Жигальский, Иванов П. А., Кузьменко, Мартынов,
Сафонов, Турко.

тов. Иванов.

1. — О проведении месячника заготовок дров
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 2. Копия, машинопись.

Приложение
В условиях, когда в централизованном порядке обеспечить топливом предприятия, учреждения и население города полностью не представляется возможным, необходимо, чтобы
каждый трудящийся города принял личное участие в заготовке дров для обеспечения собственных нужд, а также для нужд заводов, больниц, школ и т. д.
Проведение этой работы является важнейшей хозяйственной и политической задачей
всех партийных, советских, хозяйственных и комсомольских организаций и всех трудящихся
города Ленинграда.
Для выполнения этой задачи исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Провести с 1 сентября по 1 октября 1942 г. месячник по заготовке дров путем мобилизации всего трудоспособного населения г. Ленинграда, в порядке трудовой повинности, на
работы по разборке деревянных жилых домов, сараев, заборов и других сооружений и по
дровозаготовкам в пригородных лесных массивах.
2. Мобилизации на заготовку дров в порядке трудовой повинности подлежат: мужчины
в возрасте от 16 до 55 лет и женщины в возрасте от 16 до 45 лет, за исключением больных,
имеющих на руках документ, подтверждающий временную нетрудоспособность, инвалидов
I и II групп, беременных женщин, начиная с 5-го месяца беременности, женщин, имеющих
грудных детей, а также детей в возрасте до 8 лет при отсутствии других членов семьи, обеспечивающих уход за ними.
3. Привлечение населения к заготовке дров провести: рабочих и служащих организованно
по месту работы в нерабочее время и в выходные дни, а неработающее население — по месту
жительства с организацией бригад по домохозяйствам.
4. Установить, что каждый трудоспособный гражданин обязан в течение месячника заготовить, за счет сноса деревянных сооружений, не менее 4 кубометров дров, из которых
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2 кубометра поступают в распоряжение предприятия или учреждения по месту его работы,
а 2 кубометра используются им для собственных нужд.
По выполнении указанной нормы освобождать от дальнейшего обязательного привлечения к трудовой повинности по заготовке дров.
5. Выполнение установленной нормы заготовки дров — 4 кубометров — включает для
каждого — работающего на сносе деревянных строений весь комплекс работ как по самой
подготовке дома к сносу, так и по благоустройству площадки.
Организацию работ на каждом сносимом строении проводить побригадно, исходя из количества предполагаемой к выходу древесины и установленной нормы заготовки на одного
человека.
6. Обязать руководителей предприятий и организаций, являющихся крупными потребителями топлива, заготовить дрова для производственных нужд в пригородных лесных
массивах, разрешив им мобилизовать, в порядке трудовой повинности, часть рабочих и служащих и направить их на лесозаготовки.
Поручить уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду в пятидневный
срок установить перечень этих предприятий и организаций и конкретные задания по объему
заготовок для каждого из них.
7. Дома на снос для заготовки дров предоставлять предприятиям, учреждениям и домохозяйствам соответственно числу привлекаемых к трудовой повинности и установленным
в пункте 4 нормам заготовки.
Излишек дров, заготовленных предприятием и учреждением сверх установленного для
него лимита потребления, подлежит обязательной сдаче райтопу в районе сломки для дальнейшего перераспределения.
При сдаче домов на слом предприятиям и учреждениям вручать план-наряд, в котором
указывать количество древесины, подлежащей, как излишек, сдаче райтопу.
8. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей
райкомов ВКП(б) в срок до 1 сентября с. г. провести все необходимые работы по подготовке
месячника заготовки дров, для чего:
а) в период с 21 по 28 августа с. г. провести на всех предприятиях, в учреждениях и домохозяйствах общие собрания рабочих, служащих и жильцов по вопросу месячника заготовки дров с целью разъяснения всем трудящимся города хозяйственного и политического
значения, а также техники проведения месячника;
б) к 22 августа с. г. составить список деревянных домов и других деревянных сооружений,
подлежащих сносу с указанием адресов и оценки выхода древесины по каждому адресу;
в) к 22 августа с. г. установить количество семей, проживающих в сносимых деревянных
домах и подлежащих переселению на другую площадь, а также выявить количество имеющихся в районе свободных комнат для постоянного заселения, представив материал в указанный срок в исполком Ленгорсовета;
г) С 25 августа с. г. приступить к переселению граждан, проживающих в сносимых деревянных домах.
Снос домов производить немедленно по освобождении их от жильцов, не допуская в противопожарных целях оставления без охраны пустующих домов;
д) в срок до 28 августа с. г. вручить всем трудоспособным гражданам повестки о привлечении к трудовой повинности и к указанному сроку подготовить необходимый аппарат по
учету и организации работ по проведению месячника;
е) до 25 августа с. г. представить в исполком Ленгорсовета сводный районный план потребности в топливе всех предприятий и учреждений на основе установленного для них лимита.
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9. Потребность предприятий, учреждений и организаций в топливе на отопительный
сезон 1942/1943 г. установить по предприятиям союзного и республиканского значения —
уполномоченному Госплана по г. Ленинграду, а по всем прочим потребителям — Топливноэнергетическому управлению, совместно с соответствующим отделом исполкома Ленгорсовета, в пределах лимитов, утвержденных постановлением Военного Совета Ленинградского
фронта от 16 июля 1942 г.
10. Обязать начальника АПУ исполкома Ленинградского городского Совета т. Морозова
до 20 августа с. г., совместно с исполкомами районных Советов составить список деревянных
домов, не подлежащих сносу по планировочным соображениям (имея в виду главным образом центральные районы) и наиболее ценных, с учетом сноса всего по городу не более
6000 деревянных домов. Снос домов начать в первую очередь с южных районов города.
11. Возложить на руководителей предприятий и учреждений:
а) привлечение рабочих и служащих к работам по разборке деревянных сооружений и заготовке дров;
б) организацию технического руководства и обеспечение техники безопасности на работах по разборке строений;
в) снабжение работающих на заготовке дров инструментом (пилы, топоры и т. д.), с использованием инструмента, имеющегося в домохозяйствах и у населения;
г) организацию охраны заготовляемых дров и распределение их между рабочими и служащими данного предприятия или учреждения.
12. Обязать всех руководителей предприятий и учреждений при сломке домов снять
и сдать райжилуправлению сантехническое, электротехническое и другое оборудование
домов (водомеры, счетчики, водопроводные трубы, печные приборы и т. д.), а также произвести разборку печей и дымовых труб с укладкой в штабели всего кирпича и минимально
необходимые работы по благоустройству площадки (сбор строительного мусора, выравнивание площадки).
13. Обязать городскую телефонную дирекцию (т. Шарков) и начальника УПО НКВД (т. Сериков) до 1 сентября с. г. снять с деревянных домов, подлежащих сносу, кабельные линейные
сооружения и пожарную сигнализацию и связь, а управляющему Ленэнерго (т. Карась) обесточить деревянные дома перед их сломкой.
14. Обязать руководителей предприятий и учреждений и исполкомы районных Советов
депутатов трудящихся принять необходимые меры по сохранению от порчи и хищения
овощи на огородах при сносимых домах.
15. Обязать руководителей предприятий и учреждений, а также начальника Трамвайно-троллейбусного управления исполкома Ленгорсовета т. Сорока и управляющего трестом
«Ленводпуть» т. Сухарева оказать необходимую помощь транспортом в перевозке вещей переселяемым из сносимых деревянных домов, а также и в перевозке заготовленных дров.
16. Обязать начальника автотранспортного управления исполкома Ленгорсовета т. Клименко выделять для перевозки вещей, переселяемых из сносимых деревянных домов жильцов
и заготовленных дров, 20 автомашин ежедневно.
17. Установить, что предприятия и учреждения, а также население, получающие дрова
от разборки домов, оплачивают их райтопам по существующим отпускным ценам в размере
25 руб. 50 коп. за 1 кубометр.
18. Руководство проведением месячника в районах возложить на исполкомы районных
советов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б).
Поручить комиссии, в составе: т.т. Мотылева, Манакова и Карасева руководство работами
по переселению граждан, проживающих в сносимых домах, распределение транспортных
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средств между районами, распределение домов, подлежащих сносу, и лесных делянок между
районами и оперативное руководство ходом работ по заготовке дров.
19. Предложить редактору газеты «Ленинградская Правда» т. Шумилову широко осветить
в газете хозяйственное и политическое значение проводимого месячника заготовки дров,
а также ход подготовительной работы и проведение самого месячника.
20. Пункты 1-й и 2-й настоящего постановления внести на утверждение Военного Совета.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 29–32. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
Тов. КУЗНЕЦОВ. Прежде всего, вопрос о принципе: надо условиться, подходит он или
нет. Первое это то, что мы с вами объявляем трудовую повинность. Кто привлекается в порядке трудовой повинности здесь изложено в соответствии с последним постановлением Государственного Комитета Обороны. Сделаны соответствующие изменения. Раньше мы привлекали и 14-летних, сейчас — с 16 лет. Даем норму: каждый должен заготовить 4 куб. м дров,
2 куб. м идет ему на личные нужды и 2 куб. м идет в государственный фонд или в фонд предприятия или райтопа соответствующего района. Привлекается население на заготовку дров
по месту работы, а не работающие организуются на работу исполкомом соответствующего
райсовета. Вот основной принцип. Подходит он? Может быть много по 4 куб. м? Может быть
соотношение изменить, может быть не 2 куб. м, а другую пропорцию взять?
Второй вопрос, тоже принципиальный, который обсуждался у Андрея Александровича:
как по предприятиям, может быть не решать, что излишки дров, которые заготовит предприятие, идут в распоряжение райисполкома. Андрей Александрович сомневался в таком
отношении: как правило, излишков не бывает. Как бы нам здесь не обидеть заинтересованность райисполкомов. Мы даем заводу наряд на заготовку дров исходя не из его потребности,
потребности на его производственные нужды и для обеспечения каждого работающего на
заводе, а даем и наряд исходя из количества работающих на заводе, которых можно привлечь
к заготовке дров в порядке трудовой повинности. Может получиться так, что ему требуется 500 куб. м, а количество работающих такое, которое заготовит ему 1000 куб. м. Значит
500 куб. м лишние. Есть опасность, что эти 500 куб. м он нам не отдаст, обманет.
Андрей Александрович ставит вопрос так: может быть процент установить, или так:
2 куб. м дать в адрес населения, полкубометра — в адрес исполкома, а полтора кубометра
оставить предприятию.
Но здесь мы нарушаем установленный нами принцип. Вот вопрос, который надо обсудить. Правда, заинтересованность райисполкомов и сейчас есть. Эта заинтересованность заключается в том, что основным потребителем топлива является само население. Тем, что мы
проводим месячник заготовок дров, мы с себя как бы снимаем обязанность по снабжению
населения дровами. Точно также снимается снабжение дровами и целого ряда предприятий
и учреждений. Они сами заготовят, а раньше это лежало на райисполкомах. Но не исключена
возможность, что будут обманывать.
Как вы считаете с этим вопросом? Оставить так, как записано.
Второй вопрос — организация самой подготовительной работы. Здесь самый сложный
вопрос — это переселение. Тов. Мурашко требует, чтобы записать конкретный срок, к которому нужно закончить переселение. Раньше был записан срок — к 1 сентября. Андрей Александрович здесь подправил, и правильно. Вопросы переселения являются самыми трудными
вопросами. Мы столкнемся с целой группой граждан, которая не будет переезжать. Это, вопервых. Во-вторых, будет трудность с перевозкой, недостаток транспорта. Чтобы не созда-
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вать дополнительных трудностей, — говорит Андрей Александрович, — давайте поставим
задачу так: не обязательно закончить переселение к 1 сентября, а растянуть дальше. Это тем
более необходимо сделать, так как мы выселяем из домов граждан, которые имеют свои собственные дома. Они могут спалить дома. Поэтому чтобы не создавать дополнительных трудностей, давайте условимся как бы искусственно растянуть это дело. Это не значит — ничего
не готовить. Комнаты должны быть готовы.
За группой частников надо следить. Он узнает о том, что ему будут платить 20 % от страховых, и может спалить дом, получить по страховке все 5 тысяч. Он все получит полностью,
а не те 20 %, которые мы ему намечаем.
Вопрос переселения граждан является самым трудным. Если этот вопрос мы не разрешим,
не разрешится вопрос и с заготовками дров. Этот вопрос я считаю основным. Мне кажется,
что население пойдет на заготовку дров, потому что каждый испытал тяжелую холодную
зиму 1941/1942 г. Но надо учесть количество домов, подлежащих сносу. Я считаю, что здесь
надо пойти по такой линии: раз напор идет (правда, этот напор не совсем основательный.
Видимо, как следует не поработали по выявлению свободной жилплощади. Легче всего заселить площадь эвакуированных). Можно разрешить заселять площадь эвакуированных по
постоянным ордерам. Если будете давать временные ордера, никто не поедет. Скажут: я жил
в отдельном домике, рядом был огород, теперь я лишаюсь всех этих удобств, да плюс вы даете
временную площадь. Приедет законный хозяин и попросит освободить комнату, а получить
с вас потом площадь — не получишь.
Как вы считаете? По-моему, можно будет пойти на это, правда, с разбором. Не все квартиры и комнаты будем заселять. Столкнемся с гражданами, которые служат в рядах Красной
Армии. С этим мы должны считаться, чтобы не увеличивать число недовольных. Мы должны
учитывать и отдельную прослойку нашей интеллигенции.
Мы условились (т. Мотылев об этом мне сказал), что отдельные дома, близко расположенные к центру, к водопроводу можно будет заселять, включая и 4-е этажи. Это можно будет
сделай по всем центральным районам. Здесь мы будем иметь дополнительный источник
комнат.
Наконец, в подготовительной работе надо решить, что разбирать. Можно так разобрать,
что у нас ничего не останется. Должен прямо сказать, что в Кировском районе останется
только новый район — Автово и то пока Кировский райисполком там не хозяин, поскольку
там площадь занимают военные. В Володарском районе останется немного каменных зданий,
жилмассив ткачей, Щемиловка, Троицкое поле, а остальное — и улиц не останется. Люди
будут письма писать, не найдут.
Есть ли смысл разбирать дома там, где, по существу, дачная местность, например, Гражданка, Лесной. Причем, районы эти самые безопасные в условиях города фронта. Снаряды
туда не долетают, да и не бомбит он там, знает, что там лачуги расположены. Но все-таки
мы в этих местах должны разрушать дома на дрова, те дома, которые представляют собой
дома — угрозы, у которых хозяев нет, хозяева которых выбыли и вообще там рухлядь такая,
которая по нашим соображениям подлежит сносу. Но сносить надо с толком, а то можем размахнуться так, что ничего не останется. Этот вопрос районам надо крепко продумать.
У нас очень много деревянных домов на островах. Если так махнуть, то все дачи и санатории полетят. Харитонову только дай сигнал, он все снесет. Возможно, что деревню эту
можно снести. Надо подойти по-хозяйски к этому вопросу. Сейчас в сносе домов существует
анархия. Снимают часть таких домов, которые не подлежат сносу. Почему Петроградский
район разрешил сносить дома по Кировскому проспекту, где неплохие дома — обшитые, покрашены. Взяли ободрали, получилось нехорошо и не убрали.
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Надо по серьезному подойти к вопросу, что и где ломать. Из 9000 деревянных домов решили снизить до 6000, чтобы дать возможность районам в некоторой степени маневрировать.
Районы должны будут следить за проведением известного благоустройства самой площади после сноса дома. Могут найтись ретивые руководители, которые снесут дом, раздадут
дрова, а всю грязь оставят. Я бы не записывал в решение, а порекомендовал бы не разрешать
вывозить дрова до тех пор, пока не приведут в порядок площадку. Только после этого разрешить вывозить дрова, иначе у вас останутся груды всевозможного камня и строительного
мусора.
Теперь речь идет о самом проведении этой работы. Не обязательно привлекать людей
тогда, когда подготовим весь фронт работы. Вот имеем участок, и начинайте приступать к работе. Первого вывести всех трудоспособных мы не имеем права, потому что нет сил и возможностей организовать этих людей. Следовательно, нужно растянуть. Вы у себя в районах
просмотрите порядок. Предположим, с 1 по 5 число выполняет трудовую повинность такое-то предприятие, с такого-то по такое-то число — не работающие, труд которых организуют
сами исполкомы. Участки такие-то. А то можем сразу мобилизовать людей, а работу не обеспечим, инструмент не обеспечим, не будет ни топоров, ни пил. Вам придется все это продумать, создать соответствующую организацию на месте.
Как будто бы это вызывает одобрение. Мы условились: если сегодня примем это решение,
то публиковать его будем дней через пять, чтобы дать возможность районам пока, тихо провести соответствующую подготовку. Есть основная опасность — жечь будут. Есть такое предложение — дней через пять, а то у нас частных домов 2,5 тыс., которые оцениваются в 48 млн
руб. Мы же предполагаем дать только 20 % от этих 48 млн, т. е. 10 млн.
Есть предложение утвердить.
Пункты 1 и 2 внести на утверждение Военного Совета. Подготовлен проект? Завтра надо
будет сделать. Только по объявлению военных властей объявляется трудовая повинность.
Может быть будут еще какие-нибудь замечания?
Тов. ИВАНОВ.
В первом пункте говорится: «Проведение этой работы является важнейшей хозяйственной
и политической задачей всех партийных, советских и хозяйственных организаций…» Я предлагаю написать — и комсомольских организаций, и вот почему: мы привлекаем 16-летних.
Работа комсомольских организаций будет, иметь большое значение.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Надо включить
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4545. Л. 4–5. Копия, машинопись.

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ГОРКОМА ВКП(б)
От 31 июля 1942 г.
1г. — Об установлении списков действующих и консервируемых предприятий управления
Горпромстрома и Топливно-энергетического управления
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП (б) постановляют:
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По Управлению «Горпромстром»:
1. Оставить действующими предприятиями в Управлении промышленности строительных
материалов, следующие: кирпичный завод № 1, алебастровый завод и мелоплавильный завод
и предприятия Лендревбумтреста: деревообрабатывающий завод и завод им. Халтурина, согласно приложению № 11.
Мебельную фабрику и паркетный завод Лендревбумтреста с 1 сентября 1942 г. законсервировать. Выпуск ассортимента, утвержденный планом III квартала по указанным предприятиям, разместить на предприятиях, остающихся в действии.
2. Обслуживающий персонал законсервированных предприятий установить в количестве
127 чел., согласно приложению № 22.
3. В связи с консервацией ряда предприятий, ликвидировать Лендревбумтрест, как самостоятельную организацию, и передать его предприятия как действующие, так и законсервированные, Управлению промышленности строительных материалов исполкома Ленгорсовета,
организовав в Управлении сектор по руководству лесообрабатывающими предприятиями.
Передачу предприятий произвести к 1 августа 1942 г. по балансу на 1 июня 1942 г.
По Топливно-энергетическому управлению.
4. Оставить действующим предприятием в Топливно-энергетическом управлении трест
Ленгортоп, с контингентом работающих 800 чел.
5. Перевести на полную консервацию коксогазовый завод «Ленгаз», оставив на заводе
56 штатных единиц для несения пожарно-сторожевой охраны и поддержания в должном состоянии заводского оборудования.
6. Ликвидировать к 1 августа 1942 г. предприятия и организации: строительно-монтажную контору «Ленстройгаз», проектно-сметную контору «Газтеплопроект» и угольную
контору ТЭУ.
Материальные склады и оборудование строительно-монтажной конторы «Ленстройгаз»
передать Управлению снабжения исполкома Ленгорсовета.
Угольные склады угольной конторы со складским оборудованием и персоналом передать
Ленинградской областной конторе Главуглесбыта.
7. Обязать Топливно-энергетическое управление исполкома Ленгорсовета (т. Цветков):
а) перебросить все освобождающиеся, в связи с консервацией и ликвидацией предприятий, кадры для укомплектования штатов треста «Ленгортоп» и вновь организуемого в системе ТЭУ треста по сносу деревянных домов;
б) кадры высококвалифицированных специалистов-газовщиков откомандировать временно в распоряжение Наркомчермета ССCР.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 3. Копия, машинопись.

2г. — Об установлении списка действующих и консервируемых предприятий местной
промышленности, промысловой кооперации и кооперации инвалидов
(Пост. исполкома ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП (б)).
Во исполнение решения Военного Совета Ленинградского фронта от 5 июля 1942 г. «О необходимых мероприятиях по г. Ленинграду», исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1 В приложении, которое не публикуется, приводятся сведения о численности работников указанных в постановлении предприятий: всего 1231 чел., из которых подлежит эвакуации 124 чел.
2 Приложение не публикуется.
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1. Для удовлетворения насущных потребностей населения и нужд городского хозяйства,
утвердить список действующих предприятий местной промышленности, промысловой кооперации и кооперации инвалидов (см. приложение № 1)1.
2. Укрупнить действующие предприятия промысловой кооперации и кооперации инвалидов за счет слияния с однородными по производственному профилю артелями с передачей
оборудования и рабсилы, согласно приложению № 22.
3. Утвердить список ликвидируемых и консервируемых предприятий местной промышленности, промысловой кооперации и кооперации инвалидов (см. приложение № 3)3. Освобождающуюся рабочую силу в количестве 1244 чел., использовать на предприятиях местной
промышленности и промкооперации.
4. В соответствии с решением СНК РСФСР реорганизовать Горпромсовет в аппарат уполномоченного промкооперации г. Ленинграда. Тов. Никитину, совместно с т. Бояр, представить структуру и штаты в 3-дневный срок на утверждение исполкома Ленгорсовета.
5. В связи с уменьшением объема работ и сокращением числа производственных предприятий промысловой кооперации, ликвидировать промысловые союзы, как излишнее
звено в руководстве, подчинив предприятия непосредственно уполномоченному промкооперации г. Ленинграда.
6. В целях сокращения административно-хозяйственных расходов, обязать т. Бояр, совместно с райисполкомами, в промкомбинатах Василеостровском, Свердловском, Кировском, Московском, Ленинском, Петроградском и Смольнинском, упразднить излишние хозрасчетные звенья и перевести их на единый баланс промкомбината.
7. Обязать отдел местной промышленности Ленгорисполкома (т. Бояр), уполномоченного
промкооперации г. Ленинграда (т. Никитина), Горкоопинсоюз (т. Трубина) райисполкомы
в срок до 1 августа провести реорганизацию предприятий в соответствии с настоящим постановлением.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4545. Л. 30–31. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 1 августа 1942 г.
3г. — О распределении хлопчатобумажных тканей, выработанных в июле 1942 г., фабрикой
им. Веры Слуцкой.
В целях обеспечения заказов интендантского управления Ленинградского фронта и пошив
швейных изделий для трудящихся города, обязать контору «Главтекстильсбыт» распределить
следующим организациям:
а) фабрике «Красный Водник» ...............40,0 тыс. м
б) ЛОУЛП ....................................................90,0
в) горпромсовету .......................................182,5
1 В приложении, которое не публикуется, приводится список предприятий местной промышленности с общим числом работников — 39 024 чел., из числа которых подлежало эвакуации 10 898 чел.
2 В приложении, которое не публикуется, приводится список предприятий промысловой кооперации и кооперации инвалидов с общим числом работающих — 9064 чел., из числа которых подлежало эвакуации 3 749 чел.
3 В приложении, которое не публикуется, приводится список 56 предприятий местной промышленности
и кооперации, подлежавших ликвидации или консервации с общим количеством работников 2012 чел.
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г) отделу местной промышленности исполкома
Ленгорсовета депутатов трудящихся ....................143,0 тыс. м
Итого: ............................................................................455,5 тыс. м
е) ассортимент отпускаемых тканей установить согласно приложению.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 4–5. Копия, машинопись.

4г. — Об отпуске обуви и спецодежды Октябрьской железной дороге.
В целях обеспечения железнодорожников Октябрьской железной дороги обувью и спецодеждой:
а) обязать директора фабрики «Пролетарская Победа» № 1 т. Бычкова отпустить Октябрьской железной дороге 300 пар полусапог;
б) предложить конторе «Главтекстильсбыт» (т. Рабинянц) выделить Октябрьской железной дороге хлопчатобумажных тканей 2700 м для пошивки спецодежды и 1800 м для пошивки белья.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 5. Копия, машинопись.

5г. — Об организации ремонта и подкрепления речного металлического
флота, занятого на перевозках по Ладожскому озеру, для подготовки к работе в осенних условиях.
Для проведения работ по ремонту и подкреплению флота, работающего на Ладожском
озере, передать с 1 августа 1942 г. в распоряжение Северо-Западного речного пароходства
Наркомречфлота:
1. От Судобетонверфи № 1 Наркомморфлота:
а) 50 человек рабочих и ИТР, в соответствии с прилагаемым списком (приложение № 11),
для работы в г. Новая Ладога, из числа подлежащих эвакуации, согласно постановлению Военного Совета Ленфронта от 16 июля 1942 г.;
б) необходимое для работ оборудование верфи, наличные материалы, транспортные средства и инструмент в соответствии с приложением № 22.
2. От судоремонтных мастерских БГМП — 1 передвижной газогенераторный компрессор.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 5. Копия, машинопись.

6гс. — О производстве артиллерийского и стрелкового вооружения и боеприпасов на ленинградских заводах в августе месяце 1942 г. (особая папка).
1. В соответствии с постановлением Военного Совета Ленинградского фронта от 31 июля3
за № 0011104 установить на август месяц план выпуска артиллерийского и стрелкового воо1
2
3
4

В приложении, которое не публикуется, приводится персональный список работников.
Приложение не публикуется.
Дата вписана красным карандашом от руки.
Номер вписан красным карандашом от руки.
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ружения, приборов, боеприпасов и производства ремонта морской и сухопутной артиллерии
по ленинградским заводам, согласно приложениям № 1, № 2 и № 31.
2. Сохранить существующую кооперацию между заводами по изготовлению узлов и деталей пулемета «Максим-Ленинградец», полковой пушки, автоматов ППД, минометов, револьверов «Наган» и мин МТВ-280 в объеме программы августа месяца.
3. Установить кооперацию по изготовлению деталей к снарядам М-13 и М-8, согласно
приложению № 42.
Директорам заводов к 5 августа с. г., совместно с заводом № 4, разработать графики подачи деталей на сборку.
4. Директорам заводов: им. Макса Гельца т. Цофину, им. Воскова т. Худякову, № 7 т. Евдокимову, № 209 т. Терещенко, им. Карла Маркса т. Доброславскому, Кировского т. Петрову,
№ 232 т. Захарьину, № 371 т. Седову, им. Ленина т. Стрельникову и техникума точной механики
и оптики т. Вержбицкому, совместно с кооперированными заводами, не позднее 5 августа с. г.,
составить подробные графики поставки деталей и полуфабрикатов и организовать равномерный ежесуточный выпуск готовой продукции.
5. Поручить секретарю горкома ВКП(б) т. Басову распределить па ленинградских заводах
изготовление запалов, капсюлей, подрывных средств и кооперированных деталей для заводов, изготовляющих артиллерийское и стрелковое вооружение и боеприпасы.
6. Заведующему отделом местной промышленности ГК ВКП(б) т. Гудкину разместить на
предприятиях местной промышленности ремонт и производство новой тары для боеприпасов, согласно заявке заводов, изготовляющих корпуса снарядов и мин.
7. Уполномоченному Госплана СССР по г. Ленинграду т. Володарскому выделить в августе
месяце для промышленности, изготовляющей вооружение и боеприпасы, следующее количество твердого и жидкого топлива: кокса — 375 тонн, антрацита — 2000 тонн, каменного
угля — 3500 тонн, мазута — 500 тонн, бензина — 60 тонн и 3000 кубометров дров.
8. Обязать секретарей парторганизаций промышленных предприятий мобилизовать производственные коллективы на выполнение плана по ежесуточному графику и развернуть социалистическое соревнование за досрочное выполнение всех заказов фронта.
9. Секретарям РК ВКП(б) своевременно довести до сведения директоров и секретарей
парторганизации заводов план выпуска вооружения и боеприпасов и проконтролировать за
его выполнением.
Подпись — Жданов, Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 205. Л. 4–4об. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

7г. — О работе т. Кожемякина Т. А.
Утвердить т. Кожемякина Т. А. заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации горкома ВКП(б), освободив его от обязанностей инструктора этого же отдела.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 5. Копия, машинопись.

1
2

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1220–1225.
Приложение не публикуется.
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8г. — О введении одиннадцатичасового рабочего дня для рабочих и ИТР, занятых на работах
по ремонту домовых сетей водопровода и канализации
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП (б)).
Ввести с 1 августа 1942 г. для рабочих и ИТР, занятых на работах по ремонту домовых
сетей водопровода и канализации, 11-часовой рабочий день.
Оплату труда за сверхурочные часы работы производить в соответствии с существующим
законоположением.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 5–6. Копия, машинопись.

9гс. — О передаче оборудования авиарембазе № 2 ВВС Ленинградского фронта (особая папка).
Для увеличения выпуска камер снаряда М-8, бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
Обязать директора завода № 2 НКПС (т. Шилевского) передать авиарембазе № 2 ВВС Ленинградского фронта:
токарно-револьверных станков «Орджоникидзе» — 2 шт.
токарных станков ДИП-200 — 1 шт.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 205. Л. 19. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

От 2 августа 1942 г.
10 г. — О привлечении строительных организаций к восстановительным работам по водопроводу и канализации.
1. В дополнение к решению бюро Ленинградского ГК ВКП(б) от 4 июля с. г. «О ходе ремонта водопроводной и канализационной сети города», считать необходимым с 1 августа с. г.
переключить все строительные организации г. Ленинграда в помощь исполкомам районных
Советов депутатов трудящихся для быстрейшего восстановления водопровода и канализации города и подготовки его к зимним условиям, оставив рабочих, занятых на строительстве специальных объектов по ранее вынесенным решениям бюро ГК ВКП(б) и Военного Совета Ленинградского фронта.
2. Предложить руководителям строительных организаций снять рабочих, занятых на
строительстве газо-бомбоубежищ, хлебозаводов и других разных работах, переключив их
на ремонт водопроводных станций и восстановление водопровода и канализации по следующим районам:
а) Управление культурно-бытового строительства (т. Кутин) — Куйбышевский район;
б) Управление жилищного строительства (т. Дроздов) — Фрунзенский район;
в) ЛОВСУ (т. Болотов) и стройтрест НКВД (т. Калямин) — Дзержинский район;
г) 16 стройтрест (т. Росляков) — Октябрьский район;
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д) ОСМЧ-40 (т. Путин) — Ленинский район;
е) Ленпромстройсоюз (т. Карочаров) — Смольнинский район.
3. Обязать секретарей РК ВКП(б), председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся к 3 августа 1942 г., совместно с руководителями строительных организаций
установить количество объектов, подлежащих ремонту и восстановлению на август месяц
с учетом мощности строительной организации и оказав им всяческую помощь.
4. Предложить Ленпромстройсоюзу (т. Карочаров) выделить с 2 августа с. г. 300 чел. рабочих, в том числе — 30 чел. слесарей, для работ по восстановлению уличной магистрали
Управлению «Водоканал» т. Решкину сроком на два месяца.
5. Предупредить секретарей РК ВКП(б) и председателей исполкомов районных Советов
депутатов трудящихся, что прикрепленные строительные организации являются дополнительной помощью районов. Ответственность за своевременный ремонт и восстановление водопроводно-канализалионной сети возложить на руководстве района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 6. Копия, машинопись.

11г. — Об отпуске водопроводных труб для восстановления городского хозяйства.
Обязать начальника строительства № 5 НКПС т. Зубкова до 15 августа 1942 г. отпустить
Управлению снабжения Ленгорисполкома т. Могиленко фановых труб до 2 дюймов — 180 тонн
и газовых труб до 2 дюймов — 200 тонн.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 6. Копия, машинопись.

12гс. — О пуске трубопрокатного стана «Штифель» ордена Ленина Ижорского завода на площадке завода «Центролит» для производства труб М-13, М-82, М-8 и МТВ-280 (особая папка).
В обеспечение постановления бюро Ленинградского горкома ВКП(б) от 26 июля 1942 г.
о пуске стана «Штифель» Ижорского завода, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать управлявшего Ленэнерго т. Карась выделить с 1 августа 1942 г. заводу «Центролит» 11 тыс. квтч в сутки за счет снятия лимитов со следующих предприятий:
а) объект № 46 — 5000 квтч
б) завод № 190 (новая территория) — 1500
в) завод «Электросила» — 1000
г) солодо-дрожжевой завод — 2000
д) Московский промкомбинат — 500
е) завод «Сантехоборудование» — 500
ж) Шиноремонтный завод — 500
2. Обязать уполномоченного Госплана СНК СССР по городу Ленинграду т. Володарского
отпустить Ижорскому заводу для работы стана «Штифель» в течение 15 дней:
а) мазута — 120 тонн
б) дров — 15 куб. м
3. Обязать директоров заводов № 189 — т. Боженко и № 196 — т. Калиновского изготовить
по чертежам Ижорского завода необходимое количество оправок.
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4. Обязать начальника «Главметаллосбыт» т. Князькова и директора завода № 232 т. Захарьина обеспечить Ижорский завод трубной заготовкой в количестве согласно плану.
5. Выделить с ленинградских предприятий для Ижорского завода на период пуска стана
«Штифель» слесарей — 16 чел., кочегаров — 6 чел., машинистов на компрессоры — 6 чел.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 205. Л. 21. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

13гс. — Об утверждении лимита расхода бензина на I декаду августа 1942 г. (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского горсовета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
Утвердить лимиты расхода бензина на I декаду августа согласно приложению1.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 205. Л. 23. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

14г. — О работе т. Быкова Е. Г.
Утвердить т. Быкова Е. Г. заместителем управляющего Ленинградской городской конторы
Госбанка.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 7. Копия, машинопись.

15г. — О народных судьях народных судов г. Ленинграда.
Утвердить народными судьями народных судов г. Ленинграда:
Кирову В. С. — нарсудьей 2-го участка Василеостровского района.
Колокольцева С. П. — нарсудьей 1-го участка Володарского района.
Красову В. И. — нарсудьей 4-го участка Смольнинского района.
Поройкову З. А. — нарсудьей 3-го участка Приморского района.
Рудякова В. С. — нарсудьей 2-го участка Приморского района.
Цветкову Т. М. — нарсудьей 1-го участка Смольнинского района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 7. Копия, машинопись.

1

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1154–1184.
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16г. — О спецбанках города Ленинграда
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
В связи с резким сокращением объема работы Ленинградских контор промышленного
торгового и сельскохозяйственного банков, бюро обкома и горкома ВКП(б) постановляет:
1. Ликвидировать в г. Ленинграде областную и городскую конторы Промбанка и областную контору Торгбанка.
2. Возложить выполнение операции указанных банков на Ленинградский коммунальный
банк в порядке корреспондентских отношений, создав в его составе специальный отдел по
обслуживанию промышленности и торговли.
3. Поручить уполномоченному Госплана СССР т. Володарскому и заведующему горфо
т. Гужкову утвердить штаты Ленинградского Комбанка в соответствии с новым объемом работы.
4. Областную контору сельхозбанка перевести в г. Тихвин. Выполнение операций сельхозбанка по Ораниенбаумскому, Слуцкому, Всеволожскому и Парголовскому районам возложить на областную контору Государственного банка в порядке корреспондентских отношений.
5. Ликвидацию областной и городской контор Промбанка и областной конторы Торгбанка
произвести к 10 августа текущего года.
6. Просить СНК Союза ССР утвердить настоящее постановление.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 7. Копия, машинопись.

От 4 августа 1942 г.
17г. — О сокращении сети учреждений Управления по делам искусств
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро ВКП(б)).
В связи с значительным сокращением объема работ учреждений Управления по делам искусств, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить список действующих учреждений и предприятий Управления по делам искусств в количестве 41 единицы со штатом рабочих и служащих 2466 чел. (см. приложение
№ 11).
2. Утвердить список временно консервируемых с 1 августа 1942 г. учреждений Управления
по делам искусств в количестве 9 объектов (см. приложение № 2).
3. Утвердить Управлению по делам искусств на охрану ранее законсервированных 53 учреждений и временно консервируемых с 1 августа 1942 г. 9 объектов штат обслуживающего
персонала в количестве 1868 чел. (см. приложение № 3).
1 В приложении № 1 приводится список 41 учреждения, подведомственных управлению по делам искусств,
которые было решено оставить в числе действующих. Среди них — театр Музкомедии, 21 кинотеатр, Филармония,
концертная группа при театре им. Кирова, зал камерных концертов, группа художников и композиторов (115 чел.),
издательство «Искусство» (14 чел.), мастерские «Ленгороформление» (127 чел.), концертные бригады по обслуживанию фронта (120 чел.), театральные постановочные мастерские (324 чел.), группа кинохроники (250 чел.),
кинокопировальная фабрика (71 чел.). В приложении № 2 приводится список из 9 консервируемых учреждений,
в приложении № 3 — список из 62 уже законсервированных учреждений (со штатом охраны и обслуживающего
персонала в 1868 чел.).
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4. Обязать начальника Управления по делам искусств т. Загурского, освобождающихся,
в связи с консервацией учреждений, рабочих и служащих в количестве 566 чел. передать
в Ленжилуправление.
5. Утвердить приказ № 182 по Управлению по делам искусств о временной консервации
учреждений Управления.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 8. Копия, машинопись.

18г. — О сокращении сети учреждений социального обеспечения
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В связи с значительным сокращением в городе контингента, обслуживаемого органами
социального обеспечения, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить список действующих учреждений и предприятий городского отдела социального обеспечения:
а) 5 домов для инвалидов с количеством коек 2750 и контингентом обслуживающего персонала 733 чел.;
б) учебно-производственный комбинат глухонемых с количеством рабочих и служащих
30 чел.;
в) учебно-производственные мастерские Ленгорсо с количеством рабочих и служащих
42 чел., сектор профконсультации на базе НИВТЭ и ВТЭК с количеством обслуживающего
персонала 101 чел. и Снабсбытконтору Ленгорсо с количеством служащих 6 чел. (см. приложение № 11).
2. Временно законсервировать с 1 августа 1942 г. детский дом для инвалидов на 100 коек,
интернат слепых на 35 коек, учебный комбинат Ленгорсо, Протезный завод, фабрику ортопедической обуви, институт протезирования, профтехшколу и дом престарелых ученых.
Утвердить городскому отделу социального обеспечения на охрану консервируемых 8-ми
учреждений штат обслуживающего персонала в количестве 81 чел. (см. приложение № 2).
3. Утвердить приказ № 54 по городскому отделу социального обеспечения о временной
консервации учреждений собеса.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 8. Копия, машинопись.

19 г. — О сокращении сети учреждений ветеринарного отдела
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП (б)).
В связи с значительным сокращением объема работ учреждений ветеринарного отдела,
исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП (б)
постановляют:
1 В приложениях № 1 и 2, которые не публикуются, приводится перечень остающихся в числе действующих учреждений социального обеспечения (детский дом инвалидов, дом хроников им. Карла Маркса, дома
№ 2,3,4) с общим количеством в 2750 коечных мест, а также список из 8 консервируемых предприятий.

459

460

Áëîêàäà â ðåøåíèÿõ ðóêîâîäÿùèõ ïàðòèéíûõ îðãàíîâ Ëåíèíãðàäà |
1. Утвердить количество ветеринарных лечебниц, лабораторий и учреждений в городе
в 9 единиц со штатом обслуживающего персонала 95 чел. (см. приложение № 11).
2. Временно законсервировать с 1 августа 1942 г. 4 ветеринарные лечебницы и одну пищевую лабораторию. Утвердить ветеринарному отделу для охраны консервируемых учреждений штат обслуживающего персонала в количестве 19 чел. (см. приложение № 2).
3. Утвердить приказ № 28 по ветеринарному отделу о временной консервации ветеринарных учреждений.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 9. Копия, машинопись.

20 г. — О сельскохозяйственной выставке по овощеводству
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В целях подведения итогов выращивания овощей для снабжений населения Ленинграда
и Красной Армии совхозами, подсобными хозяйствами, рабочими и служащими на индивидуальных огородах, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Организовать сельскохозяйственную выставку по овощеводству с 20 сентября по 10 октября 1942 г.
2. Привлечь к участию в выставке совхозы, подсобные хозяйства, объединения индивидуальных огородов, рабочих и служащих, занимающихся выращиванием овощей.
3. Отбор экспонентов-участников в сельскохозяйственной выставке, возложить на директоров сельскохозяйственных трестов — по совхозам, земельные отделы исполкомов районных Советов депутатов трудящихся — по подсобным хозяйствам и индивидуальным огородам.
4. Предложить исполкомам районных Советов депутатов трудящихся провести широкую
разъяснительную кампанию за участие в Сельскохозяйственной выставке с показом достижений в выращивании овощей совхозами, подсобными хозяйствами и на индивидуальных
огородах.
5. Возложить организацию и проведение Сельскохозяйственной выставки по овощеводству на земельный отдел исполкома Ленгорсовета и музей Социалистического сельского
хозяйства. Смету расходов по организации и проведению сельскохозяйственной выставки
представить к 5 августа на утверждение исполкома Ленгорсовета.
6. Для руководства выставкой и присуждения дипломов за лучшие показатели по овощеводству, создать выставочную комиссию исполкома Ленгорсовета в составе: зам. председателя исполкома Ленгорсовета т. Манакова (председатель), зав. сельхозотделом горкома
ВКП(б) т. Васильева, зав. земельным отделом исполкома Ленгорсовета т. Красикова, директора музея Социалистического сельского хозяйства т. Федорова, директора треста Пригородного сельского хозяйства т. Ларионова, председателя исполкома Красногвардейского райсовета т. Перегуд, председателя исполкома Выборгского райсовета т. Тихонова.

1 В приложениях № 1 и 2, которые не публикуются, приводится перечень остающихся в числе действующих
11 ветеринарных учреждений, а также список из 4 консервируемых организаций.
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7. Поручить выставочной комиссии разработать порядок поощрения и выдачи дипломов
участникам сельхозвыставки за лучшие показатели по овощеводству и представить на
утверждение исполкома Ленгорсовета к 15 августа с. г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 9–10. Копия, машинопись.

21г. — О сокращении сети школ, детских домов, детских садов и библиотек
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро ВКП(б)).
В связи с значительным сокращением контингента, обслуживаемого учреждениями народного образования, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить сеть начальных, неполных средних и средних школ в городе в количестве
73 единиц, с контингентом учащихся в них 21 790 чел., педагогов — 1081 чел. и младшего обслуживающего персонала — 742 чел.
2. Временно законсервировать с 1 августа 1942 г. 88 начальных, неполных средних
и средних школ.
Установить дислокацию действующих школ по районам города (см. приложение № 11).
3. Утвердить сеть детских домов в городе в количестве 28 единиц с контингентом воспитанников в них 2500 чел., воспитателей — 279 чел. и младшего обслуживающего персонала —
315 чел.
4. Законсервировать с 1 августа 1942 г. 70 детских домов.
Установить дислокацию детских домов по районам города (см. приложение № 2).
5. Утвердить сеть детских садов в городе в количестве 235 единиц с контингентом детей
в них — 18 050 чел., воспитателей — 1498 чел. и мл. обслуживающего персонала — 1800 чел.
6. Временно законсервировать с 1 августа 1942 г. 131 детский сад.
Установить дислокацию действующих детский садов по районам города (см. приложение
№ 3).
7. Утвердить сеть библиотек в городе в количестве 26 единиц и контингент работающих
в них 254 чел. Установить дислокацию библиотек по районам (см. приложение № 4).
Временно законсервировать с 1 августа 1942 г. 21 библиотеку.
8. Утвердить городскому отделу народного образования на охрану 315 консервируемых
объектов (школ 88, детских домов 70, детских садов — 131, библиотек 21) — штат обслуживающего персонала 2065 человек (см. приложение № 5).
9. Утвердить баланс кадров по учреждениям городского отдела народного образования
(см. приложение № 6).
10. Утвердить приказ № 184 по городскому отделу народного образования о сокращении
сети школ, детских садов, детских домов и библиотек.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 10. Копия, машинопись.
1 В приложениях № 1,2,3,4,5 и 6, которые не публикуются, приводятся: таблица сокращаемых школ (на
15 июля 1942 г. — 161 школа, на 1 августа 1942 г. — 73) и сокращения количества школьников (на 15 июля 1942 г. —
63 067 чел., на 1 августа 1942 г. — 21 790 чел.); таблица сокращаемых детских домов (на 15 июля 1942 г. — 98, на
1 августа 1942 г. — 28) и сокращения количества воспитанников в них (на 15 июля 1942 г. — 13 500 чел., на 1 августа
1942 г. — 2 500 чел.); таблица сокращаемых детских садов (на 15 июля 1942 г. — 366, на 1 августа 1942 г. — 235) и сокращения количества детей в них (на 15 июля 1942 г. — 35 547 чел., на 1 августа 1942 г. — 18 050 чел.); план сокращения количества библиотек (с 47 до 26) и сокращения служащих системы народного образования (с 13 513 чел.
до 8034 чел.)
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22 г. — О сокращении сети учреждений здравоохранения
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В связи с сокращением контингента, обслуживаемого учреждениями здравоохранения,
исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б)
постановляют:
1. Утвердить сеть больниц и госпиталей МПВО в городе в количестве 118 единиц, коек
в них 34 783, штат медицинского и обслуживающего персонала 15 781 чел. (см. приложение
№ 11).
2. Утвердить сеть санитарно-противоэпидемических учреждений в количестве 80 единиц
и штат медицинского и обслуживающего персонала в них 1427 чел. (см. приложение № 1).
3. Утвердить количество аптек в городе в количестве 59 единиц и штат обслуживающего
персонала в них 1301 чел. Законсервировать временно с 1 августа 1942 г. 21 аптеку (см. приложение № 2).
4. Утвердить сеть детских яслей и домов малюток в городе в количестве 141 единиц на
11 795 коек и штат обслуживающего персонала в них — 5964 чел.
5. Сократить с 1 августа 1942 г. 19 детских яслей и 6211 ясельных коек.
Установить дислокацию детских яслей по районам города (см. приложение № 3).
6. Утвердить сеть внебольничных учреждений в городе в количестве 436 единиц и штат
обслуживающего персонала в них 9981 чел.
7. Сократить с 1 августа 1942 г. в городе 65 внебольничных учреждений.
Установить дислокацию внебольничных учреждений по районам города (см. приложение
№ 4).
8. Утвердить сеть родильных домов в городе в количестве 11 единиц, коек в них —
976 и штат обслуживающего персонала — 985 чел.
Сократить с 1 августа 1942 г. 320 родильных коек (см. приложение № 5).
9. Утвердить приказ № 418 по городскому отделу здравоохранения о сокращении сети
учреждений здравоохранения.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 11. Копия, машинопись.

23г. — О выделении электроэнергии заводу № 3 (гидролизный).
Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась выделить на август месяц с. г. заводу № 3 —
1900 квтч в сутки за счет снятия лимитов со следующих предприятий:
1) Беконно-колбасного завода — 500 квтч
2) Ленжиркомбината — 400 квтч
3) Ликерно-водочного завода — 1.000 квтч.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 11. Копия, машинопись.

1 В приложениях № 1,2,3,4 и 5, которые не публикуются, приводятся списки действующих и сокращаемых
учреждений здравоохранения по районам города.
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24г. — О производственном плане на август месяц 1942 г. по выпуску пищевой продукции.
Утвердить план выпуска пищевой продукции на август месяц по предприятиям Наркомата пищевой, мясомолочной, рыбной торговли и местной промышленности всего в тоннах:
1. Сухари ржаные
— 1000,0
тонн
2. Макаронные изделия
— 600,0
"
3. Печенье
— 80,0
"
4. Белковые дрожжи
— 32,0
"
5. Молоко из конденсатов
— 500,0
"
6. Соевые молокопродукты
— 3420,0
"
7. Желе фруктовое
— 50,0
"
8. Кетчуп и изделия из козеина
— 125,0
"
9. Пищевая целлюлоза
— 90,0
"
10. Шоколад
— 170,0
"
11. Конфеты шоколадные и карамель
— 500,0
"
12. Какао-порошок
— 30,0
"
13. Кофе-суррогат
— 100,0
кг
14. Вина виноградные и водка
— 11,0
тыс. дкл
15. Химически чистая глюкоза
для медицинских целей
— 2,5
тонн
16. Безалкогольные напитки
— 111 400
гтл
17. Масло растительное
— 112,0
"
18. Лимонная кислота
— 5,0
"
19. Уксус
— 60,0
"
20. Сироп из шиповника с витамином "С" — 800,0
человекодоз
21. Табак курительный
— 250,0
тонн
22. Жидкая углекислота
— 80,0
"
23. Аскорбиновая кислота 10 кг
— 500 000
человекодоз
24. Дрожжи пекарские
— 30.0
тонн
25. Мыло хозяйственное и туалетное
— 260,0
"
26. Дульцин
— 125,0
кг
27. Переработка культурных и дикорастущих
растений
— 1705,0
"
28. Переработка рыбопродуктов
— 200,0
"
29. По цехам ширпотреба на
— 1335
тыс. руб.
30. Стиральный порошок
— 80,0
тонн
31. Водород
— 180 000,0 куб. м
32. Раф. масла
— 60,0
тонн
33. Эссенция
— 100,0
гтл
В том числе по предприятиям в количествах согласно приложению1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 11–12. Копия, машинопись.

1

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1228–1237.
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От 5 августа 1942 г.
25г. — Об организации торгового обслуживания населения г. Ленинграда, Колпино и Кронштадта
(Пост. исполкома ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В целях правильной организации торгового обслуживания населения в условиях военного города Ленинграда, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Установить с 1 августа 1942 г. по г. Ленинграду, Колпино и Кронштадту 440 продовольственных магазинов, 173 хлебобулочных и 398 хлебных отделов, 1427 столовых, 201 промтоварных магазина и 75 керосино-хозяйственных, 31 участковое бюро по учету и выдаче продовольственных и промтоварных карточек по районам и торгующим организациям (см. приложения № 1, 2, 3, 4 и 51).
2. Установить с 1 августа 1942 г.:
а) численный состав работников торгующих организаций и предприятий общественного
питания г. Ленинграда, Колпино и Кронштадта в количестве 44 345 чел. по системам (см. приложение № 6);
б) численный состав работников всей системы городского управления по учету и выдаче
продовольственных и промтоварных карточек в количестве 579 чел.;
в) численный состав рабочих для проведения сезонных работ (заготовка и переработка
овощей, ловля рыбы, заготовка деловой древесины) установить в количестве 3600 чел., в том
числе по Лензаготплодоовощторгу — 2350 и Управлению продторгами г. Ленинграда — 1250.
3. Ликвидировать в срок до 15 августа 1942 г.:
а) Ленинградскую контору «Гастроном» с передачей торговой сети в количестве 23 магазинов, всех складских и производственно-подсобных предприятий Управления продторгами г. Ленинграда;
б) городской торг «Спецторг» с передачей 3 продовольственных магазинов, продовольственных складов и других подсобных продовольственных предприятий Управлению продторгами г. Ленинграда; 8 столовых и соответствующих подсобных предприятий — Ленглавресторану; один промтоварный магазин Управлению промторгами г. Ленинграда;
в) Ленинградскую контору Торгречтранс с передачей 7 продовольственных магазинов
и соответствующих подсобно-складских предприятий Управлению продторгами г. Ленинграда; 5 столовых Ленглавресторану; одного промтоварного магазина Управлению промторгами г. Ленинграда;
г) городской трест ресторанов и кафе с передачей подчиненных ему предприятий (кафе,
ресторанов, подсобно-производственные предприятия) районным трестам столовых Ленглавресторана;
д) Колпинский трест столовых Ленглавресторана с передачей одной столовой в г. Колпино
Управлению продторгами г. Ленинграда
4. Ликвидировать в срок до 15 августа 1942 г.:
а) городской торг по торговле водами «Минводторг» с передачей торговой сети последнего Райпищеторгам;
б) городской торг по торговле культтоварам «Ленкульторг» с передачей торговой сети последнего Ленпромторгу и Горпромторгу;
1

В приложении, которое не публикуется, приводится список адресов дислокации торговых организаций.
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в) розничную сеть пригородного Рыбкоопа.
5. Третий и четвертый пункты настоящего постановления внести на утверждение Совнаркома СССР.
6. В срок до 1 августа 1942 г.:
а) передать Ленглавресторану 6 столовых Лензаготплодоовощторга, 5 столовых артели
«Хлебопечение», 14 столовых артели «Пищепродукт» и 5 самодеятельных столовых (завода
им. Жданова, клуба ученых, дома ученых, дома писателей, гостиницы «Астория»);
б) передать Управлению продторгами г. Ленинграда 2 продовольственных магазина
Управления промторгами г. Ленинграда;
в) сократить торговую сеть Ленокогиза на 7 магазинов, Ленжилснаба — на 3 магазина,
Гораптекоуправления — на 15 магазинов, треста зеленого строительства — на 10 магазинов,
лавки писателей — на 2 магазина, Ленинградской конторы Ювелирторга — на один магазин
и Главхимпрома — на один магазин.
7. В срок до 1 августа 1942 г. закрыть 232 продовольственных магазина, 165 хлебобулочных и 44 хлебных отдела, 140 столовых, 119 промтоварных магазинов и 42 керосино-хозяйственных магазинов, 11 участковых бюро по учету и выдаче продовольственных и промтоварных карточек по районам и торгующим организациями, согласно приложениям № 1, 2, 3,
4 и 5.
8. Освободить все закрываемые и закрытые ранее магазины и столовые от арендной
платы за пользование торговыми помещениями, обязав руководителей торгующих организаций и предприятий общественного питания обеспечить полную сохранность торгового
оборудования закрываемых и закрытых магазинов и столовых.
9. Утвердить приказ зав. отделом торговли исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся т. Андреенко об организации торгового обслуживания населения г. Ленинграда, Колпино и Кронштадта.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 12–14. Копия, машинопись.

26гс. — О производственной программе на август месяц 1942 г. по предприятиям электропромышленности (особая папка).
Утвердить план выпуска промышленной продукции в августе месяце 1942 г. по предприятиям электропромышленности (см. приложение1).
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 205. Л. 33. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

27г. — Об обеспечении угольным топливом городских водопроводных станций
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Обязать Ленинградскую областную контору Главуглесбыта (т. Степанов) обеспечить городские водопроводные станции углем в соответствии с установленным месячным лимитом,
1

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1226–1227.
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имея на водопроводных станциях постоянный неснижаемый запас угля в размере 10-дневной
потребности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 14. Копия, машинопись.

От 6 августа 1942 г.
28г. — О работе т. Тихомирова Г. П.
Утвердить т. Тихомирова Г. П. инструктором отдела оборонной промышленности ГК
ВКП(б), освободив его по личной просьбе от должности зав. сектором отдела кадров ГК
ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 14. Копия, машинопись.

29г. — О смете расходов Ленинградского института истории ВКП(б).
Утвердить смету расходов Ленинградского института истории ВКП(б) на второе полугодие 1942 г. в сумме 226 230 руб.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 14. Копия, машинопись.

От 7 августа 1942 г.
30гс. — О лимите расхода дров по основным потребителям г. Ленинграда и балансе дров на
август месяц 1942 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить лимит расхода дров по основным потребителям г. Ленинграда на август мес.
1942 г. в количестве 140,2 тыс. куб. м и баланс дров на этот же месяц по основным ресурсам
и потребителям г. Ленинграда, согласно приложениям № 1 и 21.
2. Обязать Ленэнерго (т. Карась), трест «Ленгортоп» (т. Зориков), трест «Хлебопечение»
(т. Смирнов), КЭО Ленфронта (т. Жерупанов) и Спецторг НКВД (т. Селезнев) заложить на
складах в неприкосновенный запас остаток дров на 1 сентября 1942 г., согласно приложению
№ 3.
Категорически запретить указанным организациям производить расходование этих дров
без разрешения исполкома Ленгорсовета. Установить, что виновные в перерасходе выделенного лимита будут привлекаться к судебной ответственности.
3. Обязать Управление Октябрьской ж. д. (т. Саламбеков) обеспечить своевременную подачу в августе месяце порожняка по заявке Леспромтреста в количестве 2330 вагонов и по
заявкам самозаготовителей — 1000 вагонов.
1

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1217.
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4. Обязать Леспромтрест (т. Евстафьев) обеспечить отгрузку дров в августе мес. 1942 г. потребителям г. Ленинграда в количестве 70,0 т. куб. м, спустить в 3-дневный срок лесозаготовительным участкам треста развернутый график отгрузки дров, согласованный с Управлением
Октябрьской жел. дороги.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 205. Л. 37–38. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

31гс. — О рассредоточении автобензина (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В целях рассредоточения наличных запасов автомобильного бензина, исполнительный
комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП (б)
постановляет:
1. Обязать Управляющего ЛОК Главнефтесбыта при СНК СССР тов. Шпак вывезти с нефтебазы «Ручьи» 500 тонн автомобильного бензина и заложить его в емкость на нефтебазе
«Красный Нефтяник», из коих 240 тонн — в мерники отпускной базы и 260 тонн — в резервуар городка спецбензинов.
2. При отпуске автобензина по фондам II декады августа месяца обязать всех потребителей принять в неприкосновенный запас «НЗ» в тару и емкость потребителей горючее в количествах, полученных в июле месяце (800–900 тонн), согласно приложения, для чего:
а) ЛОК Главнефтесбыта при СНК СССР, выдавая наряды на текущий расход во II декаде
августа месяца, отбирает от потребителей сохранные расписки на количество автобензина,
выдаваемого в НЗ и включает в наряд количество бензина, подлежащего хранению с пометкой «в НЗ».
б) АТУЛ (тов. Клименко) отпуск горючего потребителям во II декаде производит после
выборки ими бензина, предназначенного для хранения в НЗ.
в) Отделу местной промышленности исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся
(тов. Бояр) произвести отпуск 1000 шт. металлических бочек предприятиям и учреждениям
для хранения автобензина в НЗ по разнарядкам ЛОК Главнефтесбыта при СНК СССР.
г) Председателям исполкомов районных советов депутатов трудящихся провести специальные совещания руководителей предприятий и учреждений, на которых будет храниться
НЗ автобензин (по спискам ЛОК Главнефтесбыта), где предупредить их, что расходование
автобензина из НЗ может производиться исключительно по нарядам ЛОК Главнефтесбыта
при СНК СССР. За разбазаривание НЗ виновные будут привлекаться к ответственности по
законам военного времени.
3. Обязать начальника Октябрьский ж. д. тов. Саламбекова произвести подачу необходимого количества ж.-д. цистерн для перевозки автобензина с нефтебазы Ручьи к пунктам
рассредоточения по заявкам ЛОК Главнефтесбыта.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 205. Л. 52–53. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.
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32гс. — О производстве траншейных перископов системы Шамарина (ПШ) (особая папка).
1. Обязать т. Никитина (Ленгорпромсовет) организовать производство траншейных
перископов системы Шамарина с выпуском в августе месяце 4000 шт. и в сентябре месяце
16 000 шт.
2. Обязать и. о. директора ЦНИИ Морского флота т. Коробцова представить горпромсовету отработанные с учетом замечаний Инженерного управления Ленинградского фронта
чертежи на перископ ПШ и направить инженера т. Шамарина на предприятия Ленгорпромсовета для ведения консультаций.
3. Управляющему Ленинградской конторой «Главметаллосбыт» т. Князькову выделять
Ленгорпромсовету необходимые материалы на производство 20 тыс. перископов ПШ.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 205. Л. 67. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

33г. — Об учете и хранении материальных ценностей на консервируемых предприятиях
и урегулировании расчетов этих предприятий с бюджетом, Госбанком и поставщиками.
В целях обеспечения сохранности материальных ценностей, имеющихся на консервируемых предприятиях, и урегулирования расчетов этих предприятий с бюджетом, Госбанком
и поставщиками, бюро ГК ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директоров консервируемых предприятий в месячный срок провести инвентаризацию всех наличных товарно-материальных ценностей и составить заключительный
баланс на день консервации.
2. Обязать директоров консервируемых предприятий погасить задолженность по бюджету, Госбанку и поставщикам, для чего в месячный срок провести максимальную мобилизацию внутренних ресурсов путем:
а) взыскания дебиторской задолженности;
б) реализации действующим предприятиям и снабженческо-сбытовым организациям
остатков сырья, материалов, полуфабрикатов, незавершенного производства и готовых изделий, по нарядам Уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и области.
3. Предупредить директоров консервируемых предприятий о том, что они несут полную
ответственность за сохранность основных средств и оборотных ценностей, остающихся на
предприятии.
4. Обязать управляющего ЛКГ Госбанка т. Науменко принять меры к скорейшему поступлению средств от дебиторов консервируемых предприятий и в необходимых случаях оказать кредитную помощь хозорганам, приобретающим отдельные товарно-материальные ценности у консервируемых предприятий.
5. Обязать первых секретарей РК ВКП(б) взять под контроль выполнение настоящего постановления и принять все меры к тому, чтобы товарно-материальные ценности консервируемых предприятий были в полной сохранности.
6. Обязать первых секретарей РК ВКП(б) взять под контроль выполнение настоящего постановления и принять все меры к тому, чтобы товарно-материальные ценности консервируемых предприятий были в полной сохранности.
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7. Просить СНК СССР дать указание наркоматам погасить задолженность Госбанку и поставщикам по консервируемым предприятиям, по представлению правления Госбанка СССР.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 15. Копия, машинопись.

34г. — О производственном плане на август месяц 1942 г. по предприятиям текстильной
и легкой промышленности г. Ленинграда.
1. Установить на август месяц 1942 г. производственный план выпуска товаров широкого
потребления по предприятиям текстильной промышленности г. Ленинграда в сумме 4,15 млн
руб. (в отпускных ценах), согласно приложению1.
2. Утвердить на август месяц 1942 г. по предприятиям легкой промышленности г. Ленинграда выпуск армейского обмундирования, снаряжения и товаров широкого потребления
для трудящихся города в сумме 9,82 млн руб. (в отпускных ценах), согласно приложению.
3. В целях обеспечения комбината № 757 сырьем (линтером):
а) обязать директора фабрики «Гигровата» т. Шафировского выработать в августе месяце
1942 г. 40 тонн отбельного литера;
б) предложить уполномоченному Госплана СССР по г. Ленинграду т. Володарскому выделить в августе месяце т. г. фабрике «Гигровата» для технологических нужд 108 тонн угля;
в) обязать уполномоченного Наркомтекстиля СССР по Ленинградским предприятиям
т. Колонтырскую — укомплектовать фабрику «Гигровата» необходимым штатом специалистов и рабочих за счет консервируемых предприятий.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 16. Копия, машинопись.

35г. — О пуске в эксплуатацию фанерного завода им. Аврова
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
1. Обязать директора завода им. Аврова (т. Гухман) обеспечить пуск в эксплуатацию завода не позднее 5 августа с. г. и выработать фанеры-переклейки в августе месяце 300 куб. м.
2. Предложить управляющему трестом «Леспромтрест» (т. Евстафьеву) возвратить на
завод им. Аврова рабочих, мобилизованных на лесозаготовки с заводов им. Аврова и Усть-Ижорского в количестве 30 чел.
3. Предложить председателю исполкома Фрунзенского районного Совета депутатов трудящихся (т. Мартынову) возвратить заводу им. Аврова электросварочный аппарат, газогенераторную машину и в 3-дневный срок вернуть 15 чел. рабочих, мобилизованных на трудовые
работы.
4. Обязать секретаря ГК ВКП(б) т. Смирнова в 3-дневный срок подобрать и направить на
завод им. Аврова 13 чел. квалифицированных рабочих, согласно приложению и 75 чел. чернорабочих.
5. Обязать и. о. управляющего Ленинградской конторой «Главлесосбыт» (т. Агапова) в течение августа обеспечить отгрузку дров заводу им. Аврова в количестве 200 куб. м и забронировать за заводом все имеющееся в Ленинграде фанерное сырье.
1

В приложении, которое не публикуется указаны плановые задания на август 1942 г. для предприятий
текстильной и легкой промышленности г. Ленинграда. Предусматривался выпуск: хлопчатобумажных тканей
(513,6 тыс. м), гражданской обуви (95 тыс. пар), армейской обуви (16,2 тыс. пар), трикотажного верхнего платья
(2,9 тыс. изделий), меховых изделий, кожгалантереи и др. на общую сумму 9816,1 тыс. руб.
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6. Обязать уполномоченного Госплана СНК СССР по Ленинградской области т. Володарского отпустить заводу им. Аврова на август месяц 2 баллона кислорода и 400 кг смазочных.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 16. Копия, машинопись.

От 8 августа 1942 г.
36гс. — О дополнительной кооперации по поставке изделий заводу № 5 НКПС на август
месяц 1942 г. (особая папка).
В обеспечение постановления Военного Совета Ленфронта от 13 июля 1942 г. по достройке
торпедных катеров и катеров охотников за подводными лодками на заводе № 5 НКПС, бюро
ГК ВКП(б), постановляет обязать:
1. Директора завода № 189 тов. Боженко изготовить 13 комплектов выхлопов для завода
№ 5 НКСП по их спецификации в следующие сроки:
а) пять комплектов — 15 августа с. г.
б) пять комплектов — 18 августа с. г.
в) три комплекта
— 22 августа с. г.
2. Директора СЗП ЭМТ тов. Борина произвести монтаж электрооборудования и радиооборудования на торпедных катерах постройки завода № 5 НКСП в сроки, установленные
решением Военного Совета Ленфронта от 13 июля 1942 г.
3. Директора завода № 196 тов. Калиновского изготовить водяные кингстоны и манипуляторные краны для воды по 13 комплектов в следующие сроки:
а) по 4 комплекта — к 18 августа с. г.
б) по 9 комплектов — к 25 августа с. г.
4. Директора завода № 212 тов. Сычева изготовить дроссельный кран в количестве 13 комплектов в сроки:
а) 5 комплектов
— к 15 августа с. г.
б) 8 комплектов
— к 20 августа с. г.
5. Зам. наркома судостроительной промышленности тов. Сомхияна выделить с ленинградских заводов НКСП, в распоряжение завода № 5 НКСП, на август месяц 195 чел. квалифицированных рабочих по специальностям:
а) столяры
— 10 чел.
б) слесари
— 35
в) мотористы
— 32
г) слесари монтажники — 68
д) трубники
— 30
е) судосборщики
— 15
ж) медников
—5
з) токари
—5
6. Директора завода № 209 тов. Терещенко изготовить всю внутреннюю часть манипуляторного крана для масла в количестве 13 комплектов в сроки:
а) 5 комплектов — к 18 августа с. г.
б) 8 комплектов — к 25 августа с. г.
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7. Управляющего «Ленводоканал» тов. Решкина обеспечить к 15 августа с. г. подачу воды
на завод № 5 НКСП.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 205. Л. 69. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

37гс. — О выделении средств на особые расходы горкома ВКП(б) (особая папка).
Предложить председателю Ленинградского Городского Совета депутатов трудящихся
т. Попкову П. С. ассигновать из средств местного бюджета на особые расходы горкома
ВКП(б) — триста тысяч рублей.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 205. Л. 71. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

391г. — О передаче ремесленному училищу № 15 рабочих и оборудования с завода «Красный
Металлист» для изготовления крышки короба «ПМ».
Обязать директора завода «Красный Металлист» передать в распоряжение ремесленного
училища № 15:
а) горизонтально-фрезерный станок инв. № 1086 — 1 шт.
б) вертикально-фрезерный станок «Вендерер» инв. № 375 — 1 шт.
в) плоско-шлифовальный станок «Самсон» — 1 шт.
г) пресс — 1 шт.
д) режущий, мерительный инструмент и приспособления к крышке «ПМ»
е) по деталям крышки «ПМ» заготовку
ж) 11 человек рабочих из числа работавших на данных изделиях, согласно прилагаемого списка.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 17. Копия, машинопись.

40г. — О передаче изготовления инерционных звеньев из института механизации сельского
хозяйства на завод № 370.
В связи с эвакуацией оборудования из мастерских института механизации сельского хозяйства, занятого на изготовлении инерционных звеньев для Ленинградской армии ПВО,
бюро ГК ВКП(б) постановляет обязать:
1 В материалах особой папки протокола 63 имеется пробел в нумерации вопросов. Сразу после материалов
вопроса № 37 особой папки следуют материалы вопроса № 39. Таким образом, материалы вопроса № 38 отсутствуют, хотя номера листов архивного дела следуют непрерывно. На обложке данного дела «особой папки» (ЦГАИПД
СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 205) приводится перечень номеров пунктов, среди которых № 38 также отсутствует. Никаких
материалов, относящихся к пункту протокола БГК № 63 с номером 38 в других делах не выявлено. Все это дает
основание считать в настоящий момент, что данный номер пункта был «зарезервирован» в перечне особой папки для какого-либо вопроса, затем не использован и по небрежности делопроизводства остался незаполненным.
Подобные нарушения правил иногда (достаточно редко) встречались в практике регионального партийного делопроизводства.

471

Áëîêàäà â ðåøåíèÿõ ðóêîâîäÿùèõ ïàðòèéíûõ îðãàíîâ Ëåíèíãðàäà |

472

а) директора института механизации сельского хозяйстват. Вишневского передать заводу
№ 370 весь имеемый задел, приспособления, инструмент и чертежи по инерционным звеньям
и временно перевести на завод № 370 старшего мастера т. Питкевича для налаживания работ
по выпуску инерционных звеньев.
б) И. о. директора завода № 370 т. Стебакова изготовить 350 шт. инерционных звеньев для
Ленинградской армии ПВО в следующие сроки:
1) 50 шт. — в сентябре с. г.
2) 100 шт. — в октябре с. г.
3) 100 шт. — в ноябре с. г.
4) 100 шт. — в декабре с. г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 17. Копия, машинопись.

От 9 августа 1942 г.
41гс. — О сохранении цехов, обслуживающих ВВС Ленинградского фронта на заводах им. Ворошилова и «Красногвардеец» (особая папка).
В связи с эвакуацией заводов им. Ворошилова и «Красногвардеец» бюро горкома ВКП(б)
постановляет:
1. Обязать директора завода им. Ворошилова т. Власова сохранить цех по ремонту лопастей авиавинтов и изготовления радиаторных трубок в составе 76 чел. рабочих и необходимого оборудования.
2. Обязать директора завода «Красногвардеец» т. Иванова сохранить цех по ремонту
и производству радиаторов в составе 50 чел. рабочих и необходимого оборудования.
3. Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась выделять заводу им. Ворошилова 4001 квтч
электроэнергии ежесуточно.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 205. Л. 73. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

42г. — О «Связьмортресте» и Северо-Западном предприятии «Электромортреста»
Считать действующими в г. Ленинграде предприятия «Связьмортрест» и Северо-Западное предприятие «Электромортреста» Наркомата судостроительной промышленности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 17. Копия, машинопись.

43гс. — О переводе производства мин 50 мм с завода «Электроаппарат» на завод № 211 (особая
папка).
1. В целях экономии топлива и электроэнергии, высвобождения рабочей силы, а также
укрепления инструментальной базы завода № 211, разрешить уполномоченному НКЭП т. Измозик перевести производство мин 50 мм. с завода Электроаппарат на завод № 211.
1

Вписано поверх числа 1000 чернилами от руки.
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2. Установить следующее распределение рабочих, ИТР и служащих завода «Электроаппарат»:
а) на завод № 211
— 290 чел.;
б) Свердловскому райсовету
— 207 чел.;
в) на другие предприятия НКЭП — 130 чел.;
г) охрана и ПВО завода
— 100 чел.
3. Передать подсобное хозяйство завода «Электроаппарат» заводу № 211.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 205. Л. 76. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

44г. — О подготовке водоснабжения на Октябрьской железной дороге к зиме 1942/1943 г.
1. Обязать начальника Октябрьской железной дороги т. Саламбекова не позднее 15 сентября 1942 г. построить резервные водонасосные станции для снабжения паровозов водой
в следующих пунктах:
а) при депо Ленинград-Пассажирское-Московское (на берегу Обводного канала), с установкой стационарного парового котла и насоса «Варгтингтон»;
б) на станции Ленинград-Сортировочная-Московская, с исправлением подъездного пути.
2. До 15 сентября 1942 г. закончить ремонт и полностью подготовить к зиме все существующие обустройства водоснабжения (водокачки, водоемные башни, механическое оборудование и водозаборные сооружения).
3. К 1 октября 1942 г. на всех водокачках создать запас топлива, обеспечивающий бесперебойную работу в зимний период.
4. Не позднее 15 августа полностью укомплектовать штат машинистов на водокачках
и слесарей по текущему ремонту оборудования и водопроводной сети.
5. Обязать зам. председателя Ленгорисполкома т. Решкина до 1 сентября 1942 г. произвести ремонт водопроводной магистрали по Лиговской ул., снабжающей водой депо Ленинград-Московское-Пассажирское.
6. Предложить управляющему Ленинградской конторой Глевлесосбыта т. Агапову — отпустить Октябрьской железной дороге 150 куб. м круглого леса и 75 куб. м досок 1,5–2 дюйма,
для работ по водоснабжению.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 18. Копия, машинопись.

От 10 августа 1942 г.
45г. — О сокращении излишних звеньев по городскому транспорту и коммунальному хозяйству
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 18. Копия, машинопись.
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Приложение
В целях сокращения и упрощения аппарата и обеспечения бесперебойной работы отраслей городского коммунального хозяйства и транспорта в условиях военного города, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б)
постановляют:
1. По Трамвайно-троллейбусному управлению.
1. Утвердить перечень действующих предприятий и контингент рабочих, ИТР и служащих
по Трамвайно-троллейбусному управлению в количестве 8075 чел. (см. приложение № 11).
2. Законсервировать трампарк Кировского района и трампарк им. Скороходова.
На период консервации установить штат пожарно-сторожевой охраны по трампарку Кировского района в 56 чел. и по трампарку им. Скороходова в 42 чел.
Освободившуюся рабочую силу в количестве: рабочих — 469 чел. ИТР — 17 чел. и служащих — 23 чел. передать в действующие трамвайные парки для пополнения недостающих
кадров по этим паркам.
В целях улучшения оперативности и уменьшения управленческого аппарата создать эксплуатационную службу, для чего произвести слияние служб движения и подвижного состава.
Произвести консервацию троллейбусного хозяйства. На период консервации установить
штат пожарно-сторожевой охраны в количестве 66 чел. Освободившуюся рабочую силу в количестве 30 чел. передать на пополнение кадрами трампарков.
2. По Автотранспортному управлению.
1. Утвердить перечень действующих предприятий и контингент рабочих, ИТР и служащих Автотранспортного управления в количестве 5384 чел., в том числе по Ленпогрузсоюзу 2725 чел. (см. приложение № 2).
2. Трест «Ленавтотранс», в связи с резким сокращением объема работ по перевозке автобусами, как самостоятельное хозрасчетное предприятие, ликвидировать, подчинив парк
действующих автобусов тресту грузовых перевозок.
Кузовные мастерские, существовавшие как самостоятельные хозрасчетные предприятия,
ликвидировать, передав их 2-му грузовому парку на правах цеха.
В связи с сокращением конского поголовья, объединить 3 существующих конных парка
в два парка.
В связи с уменьшением складских операций, временно законсервировать склады № 5 и 6,
установив для них контингент пожарно-сторожевой охраны 34 чел.
Освободившуюся рабочую силу в результате мероприятий, проводимых по АТУЛ в количестве: рабочих — 76 чел., ИТР — 10 чел. и служащих — 77 чел., передать на пополнение
недостающих кадров в действующие автопарки.
3. По Управлению «Водоканал».
1. Утвердить перечень действующих предприятий и контингент рабочих, ИТР и служащих Управления «Водоканал» в количестве 3835 чел. (см. приложение № 3).
2. Недостаток в рабочей силе в количестве 461 чел. покрыть за счет излишков, имеющихся
в отделах и управлениях исполкома Ленгорсовета и законсервированных предприятиях и учреждениях.
4. По Управлению предприятиями коммунального обслуживания.

1 В приложениях 1,2,3,4 и 5, которые не публикуются, приводится список сокращаемых должностей по подразделениям упомянутых в постановлении управлений и подразделений Ленгорисполкома.
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1. Утвердить перечень действующих предприятий и контингент рабочих, ИТР и служащих Управления предприятиями коммунального обслуживания в количестве 4206 чел.
(см. приложение № 4).
2. Трест уличной очистки и трест домовой очистки объединить в один городской трест
очистки.
Автобазы № 1 и 2 треста уличной очистки объединить в одну автобазу, за счет чего ликвидировать недокомплект в рабочем и обслуживающем персонале.
Утилизационный завод треста уличной очистки законсервировать.
3. Недостаток в рабочей силе по УПКО в количестве 1294 чел. покрыть за счет излишков,
имеющихся в отделах и управлениях исполкома Ленгорсовета и законсервированных предприятиях и учреждениях.
5. По Управлению «Дормост».
1. Утвердить перечень действующих предприятий и контингент рабочих, ИТР и служащих Управления «Дормост» в количестве 584 человек (см. приложение № 5).
2. Учитывая, что контора «Ленмостострой» не ведет работ по строительству новых мостов
и других крупных сооружений, объединить «Ленмостотрест» и контору «Ленмостострой»
в один трест «Ленмостотрест», возложив на последний производство ремонтно-восстановительных работ по мостам и набережным.
3. Недостаток в рабочей силе в количестве 191 чел. покрыть за счет излишков, имеющихся
в отделах и управлениях исполкома Ленгорсовета и законсервированных предприятиях и учреждениях.
6. По тресту «Ленводпуть».
1. Утвердить перечень действующих предприятий и контингент рабочей силы по тресту
«Ленводпуть» в количестве 556 чел. (см. приложение № 6).
2. Недостаток в рабочей силе по тресту «Ленводпуть» покрыть за счет излишков, имеющихся в отделах и управлениях исполкома Ленгорсовета и на законсервированных предприятиях и учреждениях.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 94–95. Копия, машинопись.

46 г. — О мероприятиях по сохранению, обслуживанию и подготовке к зиме жилого
фонда г. Ленинграда
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 18. Копия, машинопись.

Приложение
В соответствии с постановлением Военного Совета Ленинградского фронта от 5 июля
1942 г., исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
1. В целях сохранения, обслуживания и подготовки жилого фонда г. Ленинграда к зиме,
установить контингент рабочих и служащих жилищной системы города по домам, находящееся в ведении районных Советов депутатов трудящихся, в 31 098 чел., в том числе:
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а) управдомов по числу имеющихся домохозяйств — 2800 чел.
б) дворников — 8900 чел.
в) сторожей — 1600 чел.
г) уборщиц — 3350 чел.
д) эксплуатационных рабочих — 3646 чел.
е) паспортистов — 1400 чел.
ж) строительных рабочих по 16 ремстройконторам РЖУ — 4135 чел.
з) строительных рабочих ремжилстройтреста и городских трестов ЛЖУ — 1279 чел.
и) служащих в 19 райжилуправлениях и их организациях — 1398 чел.
к) служащих городских трестов и Ленжилуправления — 590 чел.
л) работников счетных контор РЖУ на 500 имеющихся контор по 4 чел. в среднем —
2000 чел.
2. Для покрытия дефицита в рабочей силе по жилищной системе, в связи с эвакуацией,
поручить т.т. Капустину и Попкову в срок до 15 августа 1942 г. направить в жилищную систему города 10 601 чел. за счет освобождающихся работников по отделам и управлениям
исполкома Ленгорсовета и консервируемых предприятий города (см. приложение).
Председателям исполкомов районных Советов депутатов трудящихся и секретарям РК
ВКП(б) всех направляемых рабочих и ИТР на работу в жилую систему использовать по
специальности и, главным образом, с учетом их деловых качеств, укомплектовав, в первую
очередь, проверенными товарищами основные участки работ (управдомов, РЖУ, ремстройконторы и т. д.).
Подготовка жилого фонда к зиме.
Исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) отмечают, что ряд
руководителей жилищных органов и председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся безответственно отнеслись к подготовке и содержанию домов зимой 1941–1942 г., что
при имевшихся трудностях с централизованным обеспечением жилищ топливом, электроэнергией и водой создало тяжелые жилищные условия для населения города.
Исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) требуют от председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей РК ВКП(б) принятия
немедленных мер, обеспечивающих тщательную подготовку каждого жилого дома к зиме
1942–1943 г., и, в первую очередь, полного и своевременного окончания ремонта водопровода
и обеспечения зимой нормального водоснабжения жилых домов.
3. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей
райкомов ВКП(б):
а) немедленно составить календарный развернутый график проведения ремонтно-строительных и подготовительных к зиме работ по каждому дому, с обеспечением потребного
количества рабсилы и стройматериалов, с расчетом окончания работ по подготовке к зиме не
позднее 15 сентября с. г.;
б) произвести минимально необходимый ремонт кровли с целью устранения протечек
и предохранения домов от разрушений. Отеплить здания, для чего закрыть слуховые окна
на чердаках, зашить все разбитые окна на лестницах, в коридорах, жилых комнатах, а также
заделать окна в подвалах.
Отеплить все водопроводно-канализационные трубы, водомеры, водоразборы, клинкетные и канализационные колодцы;
в) произвести проверку и очистку всех дымоходов, ремонт дымовых труб, печей и кухонных очагов;
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г) для снабжения населения водой, в случае аварий домовой или городской сети, установить в каждом доме отепленный водоразбор и устроить спускные крапы для возможности
спуска воды из домовой сети;
д) обеспечить нормальную работу домовых прачечных, душей, кипятильников, газо
и бомбоубежищ, а также произвести покраску суперфосфатом неокрашенных деревянных
конструкций, завезти необходимое количество песка, создать запасы воды и усилить средства противопожарной защиты жилых зданий.
4. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся потребовать от всех жильцов,
проживающих в домах, выполнения в срок до 1 октября 1942 г. необходимых работ по отеплению квартир — замазки окон, отепления мест общего пользования, входных дверей
и проч.
Предоставить исполкомам райсоветов депутатов трудящихся право привлекать население
в порядке трудовой повинности к выполнению работ по подготовке жилых домов к зиме.
5. Обязать руководителей предприятий, учреждений и организаций города до 15 сентября
1942 г. произвести все необходимые работы по подготовке ведомственного жилого фонда
к зиме, усилив контроль за содержанием и охраной жилых зданий.
Председателям исполкомов райсоветов депутатов трудящиеся взять под повседневный
контроль выполнение предприятиями работ по жилому фонду.
6. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся в декадный срок
выявить все бесхозные ведомственные дома в районе и по акту передать их в систему райжилуправлений.
7. Учитывая имеющиеся трудности с топливом, считать необходимым произвести консервацию систем центрального отопления в жилых домах, разрешив установку в них печей-времянок по согласованию в каждом отдельном случае с Управлением пожарной охраны.
Обязать начальников райжилуправлений и районных Управлений пожарной охраны,
лиц, виновных в самовольной установке печей-времянок, привлекать к судебной ответственности.
8. Обязать Ленжилуправление в пятидневный срок разработать подробную инструкцию
о порядке и характере производства работ по подготовке жилых домов к зиме.
9. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся в срок до 15 августа с. г. создать в районах комиссии по приёмке подготовленности жилых домов к зиме в составе депутата городского или районного Совета, представителя райжилуправления и общественности домохозяйств, с участием управдома и участкового техника.
10. Обязать начальников и главных инженеров райжилуправлений план мероприятий по
подготовке к зиме каждого дома составлять с учетом его особенностей.
Предупредить начальников и главных инженеров райжилуправлений и управляющих
домохозяйствами, что они будут привлечены к судебной ответственности за каждую допущенную ими аварию водопровода и канализации в домах по причине неудовлетворительной
подготовки дома к зиме.
11. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся повести решительную борьбу с текучестью кадров управляющих домохозяйствами.
Запретить смену или переброску управдомов без решения в каждом отдельном случае
исполкомов райсоветов депутатов трудящихся.
12. Обязать заведующего отделом местной промышленности исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся т. Бояр изготовить для нужд жилищного хозяйства в третьем квартале
с. г. 1000 тонн и в IV квартале 500 тонн оконной замазки.
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13. Обязать начальника Управления промышленности стройматериалов т. Васильева изготовить в третьем квартале для нужд жилищного хозяйства 60 тыс. п. м сегментной изоляции и 50 тонн бумажной изоляционной массы.
14. Обязать директора завода им. Аврова т. Гухмана изготовить в третьем квартале с. г.
800 куб. м фанеры.
Секретарю Фрунзенского РК ВКП(б) т. Иванову взять под контроль выполнение данной
программы.
15. Обязать директора завода «Картонтоль» пустить цех по производству толя, изготовив
в третьем квартале 60 тыс. рулонов.
Управляющему Ленэнерго т. Карась выделить заводу с 15 августа с. г. электроэнергию в количестве 1400 квтч в сутки.
16. Обязать директора фабрики № 1 «Союзутиль» т. Алякринского в третьем квартале переработать 100 тонн шерсти, изготовив тепло-изоляционный войлок для нужд жилищного
хозяйства.
Управляющему Ленэнерго т. Карась с 15 августа 1942 г. выделить фабрике № 1200 квтч
электроэнергии.
О расселении жильцов в нижние этажи.
17. В целях сохранения нормального теплового режима в домах, а также для лучшего
обслуживания жильцов водоснабжением и газо-бомбоубежищам, обязать председателей
исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей РК ВКП(б) до 1 октября 1942 г.
расселить жильцов каждого дома в первых трех этажах, не допуская оставления на зиму пустующих жилых строений и заглушив водопроводные стояки выше 3-го этажа.
Установить, что переселение в нижние этажи производится как временное мероприятие
на зимний период и является обязательным для всех жильцов.
Размещение жильцов в низших этажах должно производиться, в первую очередь, в пределах самого дома или домохозяйства управляющим домохозяйством, а при недостаче необходимого количества жилой площади, расселение производится районными жилищными
отделами в смежных домохозяйствах.
Имущество, находящееся в квартирах нижних этажей передается управдомом на ответственное хранение вселяемым на зиму временным жильцам по акту.
Установить, что за всеми жильцами, временно переселенными в нижние этажи, сохраняется их прежняя жилая площадь и квартплата вносится им и за метраж ранее занимаемой
ими площади.
18. Осязать председателей исполкомов райсоветов Депутатов трудящихся не позднее
10 августа с. г. разработать конкретный план расселения жильцов по каждому домохозяйству
и по району в целом, представив план мероприятий по расселению жильцов в исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся к 12 августа с. г.
Впредь до окончания работ по расселению из сносимых деревянных домов и переселению
в нижние этажи, прекратить выдачу площади гражданам, за исключением аварийных случаев и предоставить право исполкомам райсоветов депутатов трудящихся уплотнять временными жильцами слабо заселение квартиры, а также полностью или частично заселять
ведомственные жилые дома.
19. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся взять на учет
все квартиры академиков, профессоров, научных работников, артистов, писателей, художников и заселять их только проверенными людьми, обеспечив сохранность оставленных
в квартирах библиотек, архивов и имущества.
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20. Обязать Ленжилуправление до 25 августа с. г. обеспечить районы специальными ордерами на временное переселение жильцов в нижние этажи, а Управлению РК милиции к этому
же сроку дать указание районным отделениям милиции о порядке прописки в домовых книгах
всех временно переселяемых граждан.
21. Ответственность за своевременное и правильное расселение из деревянных домов,
подлежащих сносу, а также за переселение в нижние этажи, возложить персонально на председателей исполкомов райсоветов Депутатов трудящихся и секретарей РК ВКП(б).
Обязать секретарей РК ВКП(б) мобилизовать районный актив на выполнение работ по
расселению трудящихся и подготовке жилищ к зиме и провести необходимую массово-политическую работу среди населения.
22. Считать необходимым до 15 августа с. г. провести районные хозяйственные активы по
вопросу о подготовке жилого фонда к зиме.
23. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся ежедекадно
доносить исполкому Ленгорсовета депутатов трудящихся ГК ВКП(б) о ходе работ по расселению трудящихся и подготовке жилищ к зиме.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 104–107. Копия, машинопись.

47г. — О работе т. Селицкого М. Н.
В соответствии с решением бюро ОК и ГК ВКП(б) от 28 июля 1942 г. утвердить т. Селицкого М. Н. начальником группы радиосвязи горкома ВКП(б)).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 18. Копия, машинопись.

От 11 августа 1942 г.
48гс. — О передаче оборудования НКАП (особая папка).
Во исполнение решения ГОКО от 28 июля 1942 г. за № 1995сс передать наркомату авиационной промышленности отобранное его представителем оборудование:
с завода электрогазовых приборов— 28 единиц
с завода «Леншвеймаш»
— 21
с завода им. Матвеева
—5
с опытного завода ЦКТИ
— 38
Обязать директоров перечисленных предприятий в течение двух дней подготовить оборудование к отправке.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 205. Л. 78. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

49гс. — О передаче оборудования заводу № 496 НКАП (особая папка).
Обязать директора Научно-исследовательского сланцевого института передать заводу
№ 496 НКАП во временное пользование для выполнения заказов фронта следующие станки:

479

480

Áëîêàäà â ðåøåíèÿõ ðóêîâîäÿùèõ ïàðòèéíûõ îðãàíîâ Ëåíèíãðàäà |
револьверный завода им. Орджоникидзе
токарно-винторезный «Красный Пролетарий»
токарно-винторезный завода им. Свердлова
револьверный Подольского завода

— 1 шт.
— 1 шт.
— 2 шт.
— 1 шт.

Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 205. Л. 80. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

50 г. — О работе 2-й художественной литографии Наркомпищепрома.
Во изменение постановления бюро ГК ВКП(б) от 13 июля 1942 г. (пр. 62, п. 37 г.) — 2-ю
художественную литографию НКПП — оставить в числе действующих предприятий.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 19. Копия, машинопись.

51 г. — О начальнике Ленинградского управления трудовых резервов.
1. Освободить от работы начальника Ленинградского управления трудовых резервов
т. Лаврентьева К. И., в связи с переходом на другую работу.
2. Утвердить начальником Ленинградского управления трудовых резервов т. Орлова М. П.,
освободив его от обязанностей директора ремесленного училища № 1.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 19. Копия, машинопись.

52г. — О переработке и реализации нестойких к длительному хранению продовольственных
товаров, прибывающих в Ленинград.
В целях предотвращения порчи поступающих на Ленинградские базы и склады подмоченных продовольственных товаров нестойких для хранения, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать Лензаготзерно (управляющий т. Орлов), Лензаготплодоовощторг (управляющий т. Пржевальский) и Управление продторгами (начальник т. Коновалов) подготовить
продовольственные склады и базы к массовой приемке и подработке поступающих нестойких
к хранению продтоваров — для чего:
а) немедленно разработать для практического руководства на складах и базах инструкции
по подработке и хранению прибывающих подмоченных продтоваров (солнечная сушка, веяние, перетерка, колодезная кладка и т. д.) с возложением ответственности на зам. директоров
складов по качеству;
б) в течение 2-дневного срока укомплектовать бригады по подработке, в качестве руководителей бригад утвердить товароведов;
в) обеспечить все склады необходимым имуществом и инвентарем, требующимся для
подработки (веялки, транспортеры, брезенты, мешкотара и пр.).
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2. Обязать уполнаркомпищепрома по г. Ленинграду т. Акатова, уполнаркоммясомолопрома т. Колесова и Ленконтору Главрыбсбыт (т. Емельянова) в срок до 12 августа 1942 г. организовать пункты по подработке и восстановлению:
1. подмоченного зернофуража и крупяных изделий в сушильных цехах заводов —
«Красная Бавария» (и. о. директора т. Берх), «Вена» (директор т. Пшеничников) и 5-й мармеладной фабрики (директор т. Кияновский);
2. подмоченных концентратов и кондитерских изделий — на конфетной фабрике им. Микояна (директор т. Мазур)
3. нестойких к хранению мясопродуктов — на беконно-колбасном заводе (директор
т. Хромин);
4. нестойких к хранению рыбопродуктов — на консервном заводе «Пищевик» (директор
т. Хитров).
3. Обязать отдел торговли Ленгорсовета депутатов трудящихся при отпуске продовольственных товаров системы общественного питания и в торговую сеть в первую очередь реализовать нестойкие к хранению пищепродукты.
4. Обязать городской трест Хлебопечения (директор т. Смирнов):
а) использовать на хлебопечение в первую очередь, подмоченную и нестойкую к хранению муку;
б) расширить производство сухарей не хлебозаводах из мокрой и нестойкой муки с выработкой дополнительно по 30 тонн в сутки.
5. Обязать начальника Октябрьской дороги т. Саламбекова все маршруты с подмоченными продовольственными товарами, во избежание самовозгорания — пропускать эстафетными поездами с минимальным пребыванием в пути.
6. Предложить уполномоченному Госплана СССР по г. Ленинграду т. Володарскому выделить для работы сушильных цехов пивозаводов «Красная Бавария» и «Вена» и 5-й мармеладной фабрики необходимое количество топлива.
7. Бюро горкома ВКП(б) требует от всех получателей продовольственных грузов построить свою работу таким образом, чтобы избежать всяких потерь продовольственных товаров.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел торговли
Ленгорсовета депутатов трудящихся (т. Андреенко) и отдел пищевой промышленности ГК
ВКП (б) (т. Клеменчук).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 19–20. Копия, машинопись.

От 12 августа 1942 г.
53гс. — О выделении рабочих строительству линии электропередачи Волхов — Ленинград
(особая папка).
Во исполнение постановления Военного Совета Ленфронта от 7 августа 1942 г., передать
строительству линии электропередачи Волхов — Ленинград рабочих со следующих предприятий:
1. С завода «Красный Выборжец»
— 150 чел.
2. С Абразивного завода им. Ильича
— 80
3. С завода им. Свердлова
— 100
4. С фабрики им. Желябова
— 150
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Директорам указанных предприятий в двухдневный срок направить к месту работы
выделенных рабочих во главе с зам. директорами предприятий.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 205. Л. 82. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

54г. — О выделении оборудования для ГАБТУ Красной Армии.
Во изменение постановления ГОКО от 24 июля 1942 г. за № 2086-сс, бюро горкома ВКП(б)
постановляет:
Обязать директоров нижеперечисленных заводов передать из оборудования, предназначенного к эвакуации, ГАБТУ К. А. по отбору представителя ГАБТУ:
Кировский завод
— 30 единиц оборудования
Завод «Знамя Труда» — 35
«Экономайзер»
— 17
№ 190
— 40
№ 181
—5
№ 194
— 15
№ 189
— 10
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 20. Копия, машинопись.

55гс. — О выделении рабочей силы и оборудования для судоремонтных мастерских Ладожской Военной флотилии КБФ (особая папка).
В целях обеспечения бесперебойного ремонта плавсредств, перевозящих грузы по Ладожскому Озеру, и ремонта боевых кораблей Ладожской Военной флотилии КБФ, бюро Горкома
ВКП(б) постановляет обязать:
1. Директоров Ленинградских Судостроительных заводов НКСП № 189 (тов. Боженко),
190 (тов. Боголюбов), 194 (тов. Олейников), 196 (тов. Калиновский), 363 (тов. Миронов),
370 (тов. Шевченко), Управляющего Трестом № 16 НКСП (тов. Росляков) и директора завода
«Пролетарий» (тов. Ратнер) — отобрать в семидневный срок квалифицированных рабочих
и ИТР в количестве, согласно приложению № 11, и передать их в распоряжение технического
отдела КБФ, для укомплектования судоремонтных мастерских Ладожской Военной флотилии.
Рабочих и ИТР, направляемых для работы в мастерских Ладожской Военной флотилии,
числить в длительной командировке.
2. Директора Канонерского завода тов. Сорокина и директоров заводов НКСП № 189,
190 и 370 — передать во временное пользование техническому Отделу КБФ оборудование,
согласно приложений № 2 и № 3, для установки в мастерских Ладожской Военной флотилии.
3. Демонтаж оборудования и подготовку его к отправке комплектно произвести силами
заводов, выделяющих его, в течение семи суток.
1 В приложениях № 1,2 и 3, которые не публикуются, приводится перечень специальностей рабочих и список
оборудования, которое следовало направить в судоремонтные мастерские.
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4. Парторгам ЦК ВКП(б) и секретарям парторганизаций заводов взять под личный контроль выполнение данного постановления в указанные сроки.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 205. Л. 84. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

56гс. — Об утверждении лимитов расхода автобензина на вторую декаду августа месяца
1942 года (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляет:
Утвердить на вторую декаду августа месяца 1942 г. лимиты первой декады расхода автобензина.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 205. Л. 92. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

57г. — О строительных организациях г. Ленинграда
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В целях наиболее успешного выполнения аварийно-восстановительных работ в городском хозяйстве и промышленности, а также рационального использования рабочей силы,
ИТР, строительных материалов, механизмов, автотранспорта и сокращения административно-технического персонала, оставить следующие хозрасчетные строительные организации:
1. Управление культурно-бытового строительства Ленгорисполкома с наличным
штатом — 2462 чел. с передачей ему треста «Ленморстрой» Наркомата морского флота СССР
со штатом в количестве 150 чел.
2. Управление жилищного строительства Ленгорисполкома с наличным штатом 1500 чел.
3. Особую-строительную монтажную часть (ОСМЧ-40) Наркомстроя СССР с наличным
штатом в количестве 1004 чел., влив в нее следующие строительные организации, с оставлением их на самостоятельном балансе:
а) Особо-строительное монтажное управление № 7 (ОСМУ-7) Наркомстроя СССР со
штатом в количестве 150 чел.;
б) Особо-строительное монтажное управление № 5 (ОСМУ-5) Наркомстроя СССР со
штатом 60 чел.;
в) контору «Стальконструкция» Наркомстроя СССР со штатом 170 чел., реорганизовав ее
в Особо-строительное монтажное управление (ОСМУ) — «Стальконструкция»;
г) контору «Союзтеплостроя» Наркомстроя СССР со штатом 16 чел.;
д) контору «Севзапэлектромонтаж» (ОСМЧ-28) Наркомстроя СССР со штатом — 15 чел.
4. 16-й строительный трест Наркомата судостроительной промышленности СССР со
штатом в количестве 1200 чел. для работы в судостроительной промышленности и городском
хозяйстве.
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5. Ленинградское областное военно-строительное управление (ЛОВСУ) со штатом —
2000 чел. для выполнения работ по заданиям военного Совета Ленинградского фронта.
6. Балтехфлот Наркомстроя СССР с наличным штатом — 700 чел. для обслуживания
нужд водного транспорта.
7. Управление аварийно-восстановительных работ при Ленэнерго со штатом — 600 чел.
для производства ремонтно-восстановительных работ на электростанциях.
8. Ремжилстройтрест ЛЖУ исполкома Ленинградского Совета депутатов трудящихся со
штатом 900 человек для работ в жилищной системе города.
9. Строительный трест № 2 НКВД с контингентом — 400 чел. для выполнения работ по
заданиям НКВД.
10. Ремонтно-строительные конторы Октябрьского района — 600 чел. и Дзержинского
района с контингентом 400 чел., для ремонтно-восстановительных работ в районе.
11. Стройконтору Управления «Лензаготплодоовощторг» с контингентом 200 человек для
выполнения ремонтно-строительных работ в системе.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 21. Копия, машинопись.

58г. — О передаче меховых шкурок с фабрики «Рот-Фронт» Ленмехпрому Горпромсовета.
Обязать и. о. директора фабрики «Рот-Фронт» т. Казиницкого передать Ленмехпрому горпромсовета — 700 тыс. шкурок суслика и 250 тыс. шт. шкурок крота на общую сумму 2,5 млн
руб. для пошива зимних изделии для населения города.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 22. Копия, машинопись.

59гс. — Об обеспечении артиллерийского полигона (АНИОП) картузами для зарядов (особая
папка).
Обязать управляющего Ленинградской областной торговой базой «Главтекстильсбыт»
т. Петрова выделить фабрике «Скороход» — 4000 м отбельного батиста для изготовления
зарядных картузов артиллерийскому полигону (АНИОП) по его указанию.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 205. Л. 94. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

60г. — Об итогах выдачи продовольственных карточек на август месяц 1942 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкоме
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 22. Копия, машинопись.
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Приложение
Массовой проверкой, организованной исполкомами райсоветов депутатов трудящихся
и райкомами ВКП(б) вскрыты многочисленные факты нарушений правил выдачи продовольственных карточек и злоупотреблений с ними со стороны администрации ряда предприятий
и учреждений, а также со стороны отдельных граждан, вследствие чего только в июле месяце
не законно было выдало 22 тыс. карточек.
Руководители предприятий и учреждений: Кировского завода (т. Петров), завода № 190
НКСП (т. Боголюбов), Текстильного комбината им. Кирова (т. Мурсаев), Управления речного
порта (т. Белов), Военторга Ленинградского фронта (т. Волохов), треста столовых Московского района (т. Богданов) безответственно отнеслись к составлению списков по форме № 3
на получение августовских продовольственных карточек, включив в них большое количество
работников, не оказавшихся фактически в указанных предприятиях и учреждениях.
Некоторые руководители предприятий и учреждений при установлении категории снабжения стали па путь обмана государства.
На заводе ВАМИ № 05 (директор т. Мазихин) большинство служащих числилось в августовских списках на получение карточек рабочими: юрист — мастером, начальник отдела
снабжения — старшим мастером, агент — шихтовщиком, секретарь — контролером ОТК,
заведующая столом личного состава — шихтовщицей, ответственный исполнитель по
окладу — техником цеха, сторожа — чернорабочими и т. д.
На Главном телеграфе (директор т. Новиков), на протяжении ряда месяцев, служащие, работающие в столе личного состава и секретарь директора получали карточки 1-й категории,
причем для скрытия этого нарушения они были зачислены приказом сортировщиками, доставщиками почты и телеграфистами.
На заводе им. Шаумяна только один работник получал карточки по нормам служащих,
а все остальные по нормам рабочих.
В артели «Металлург» все без исключения работники получали карточки по нормам рабочих.
Директор швейной фабрики «Комсомолка» т. Лебедев совершенно игнорирует действующее законодательство, допускает произвол в выдаче карточек, больше того, он лично сам,
начальник штаба МПВО этой фабрики — т. Кудрявцев и заместитель директора столовой
т. Заботин получили па июль месяц по два комплекта карточек каждый.
На заводе «Вулкан» заведующий отделом кадров т. Ковалевский оформил свою жену Ковалевскую рабочей механического цеха, которая не работая получала на этом заводе карточки первой категории.
В 206-м строительном участке Военно-строительного управления (начальник Шепсенвол),
полученные в июле месяце карточки на 28 человек, не работающих в этом предприятии, не
возвращены в кассу районного отделения по учету и выдаче карточек и до сих пор неизвестно
кому эти карточки розданы.
Эти нарушения и злоупотребления свидетельствуют о том, что многие руководители
предприятий и учреждений безответственно отнеслись к работе по учету и выдаче продовольственных карточек, не наладили учет работающих, запустили табельное хозяйство. Исполкомы райсоветов депутатов трудящихся, райкомы ВКП(б) и городское управление по
учету и выдаче продовольственных и промтоварных карточек не организовали систематического и действенного контроля за работой по выдаче карточек, а поэтому не смогли своевременно пресечь указанные нарушения и злоупотребления.

485

486

Áëîêàäà â ðåøåíèÿõ ðóêîâîäÿùèõ ïàðòèéíûõ îðãàíîâ Ëåíèíãðàäà |
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
1. Обязать исполкомы районных Советов депутатов трудящихся и городское управление
по учету и выдаче продовольственных и промтоварных карточек:
а) производить выдачу карточек взрослому населению при условии предъявления каждым
лицом паспорта, а детям до 16 лет — при предъявлении свидетельства о рождении;
б) ввести и к 25 августа раздать населению учетные листки на выдачу продовольственных
и промтоварных карточек в виде вкладышей в паспорта, в которых, в целях недопущения
двойного получения карточек, отмечать каждую выдачу последних населению.
2. Обязать руководителей предприятий и учреждений:
а) организовать к 20 августа полный и точный учет работающих и наладить табельное
хозяйство;
б) проверить к этому же сроку наличие в паспортах всех рабочих и служащих штампа
о месте работы;
в) возложить руководство работой по учету и выдаче продовольственных и промтоварных карточек и ответственность за ее состояние на главных бухгалтеров предприятий
и учреждений, подчинив им ответственных исполнителей по выдаче карточек;
г) установить такой порядок, чтобы списки па получение карточек (форма № 3) составлялись строго по инструкции и до подписи их руководителем предприятия или учреждения,
тщательно проверялись и подписывались главным бухгалтером;
д) выдавать карточки через кассы предприятий и учреждений при личной явке получателей.
3. Обязать Управление милиции г. Ленинграда (т. Грушко) выдать до 25 августа с. г. свидетельства о рождении всем детям до 16 лет, не имеющим таковых.
4. Предложить военному прокурору г. Ленинграда т. Панфиленко:
а) привлечь к судебной ответственности директора швейной фабрики «Комсомолка» Лебедева, начальника 206-го строительного участка Военно-строительного управления Шепсенвола и заведующего отделом кадров заводя «Вулкан» Ковалевского за допущенные ими злоупотребления с продовольственными карточками;
б) в 10-дневный срок рассмотреть и направить в судебные органы все дела о злоупотреблениях с продовольственными карточками, находящиеся в городской и районных прокуратурах.
5. Предложить секретарям Красногвардейского РК ВКП(б) т. Турко и Октябрьского РК
ВКП(б) т. Мартынову привлечь к партийной ответственности директора завода ВАМИ № 05
т. Мазихина и директора Главного телеграфа Новикова, вставших на путь обмана государства
при установлении категорий снабжения работникам подведомственных им предприятий.
6. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и РК ВКП(б) г. Ленинграда провести массовую проверку выдачи продовольственных карточек населению на сентябрь месяц
и о результатах ее доложить горкому ВКП(б) к 6 сентября с. г.
7. Утвердить приказ начальника городского управления по учету и выдаче продовольственных и промтоварных карточек «Об упорядочении выдачи карточек населению г. Ленинграда».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 111–113. Копия, машинопись.
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61г. — О военной подготовке и переподготовке партийного, советского комсомольского,
профсоюзного и хозяйственного актива г. Ленинграда.
Считая одной из важнейших задач для всего Ленинградского партийного актива научиться мастерски владеть оружием и показать личный пример всем трудящимся города в вопросе овладения военными знаниями, чем способствовать делу укрепления обороны города
Ленинграда, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать Ленинградский городской военный комиссариат (т. Расторгуева) и военный
отдел горкома ВКП(б) (т. Павлова) организовать с 20 августа с. г. военное обучение всего
партийного. советского, комсомольского. профсоюзного и хозяйственного актива (мужчин
и женщин):
а) для не проходивших военной подготовки в Красной армии — по 110 часов программе
всевобуча;
б) для проходивших военную подготовку в Красной армии — по программе, разработанной горвоенкоматом и военным отделом ГК ВКП(б), в основе которой должно быть: научить вести бой в условиях города и дать твердые знания по применению в бою пехотного
оружия всех видов.
Обучение производить без отрыва от производства, силами и средствами военно-учебных
пунктов, из обучающихся сформировать самостоятельные подразделения.
2. Обязать секретарей райкомов ВКП(б) уделить особое внимание делу военного обучения партийного. советского, комсомольского, профсоюзного и хозяйственного актива.
Списки актива, подлежащих прохождению военного обучения утвердить до 15 августа
1942 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 22. Копия, машинопись.

От 13 августа 1942 г.
62гс. — О невыполнении Ленгосторфом постановления бюро горкома ВКП(б) от 30 июля
1942 г. (пр. № 62, п. 102г.) (особая папка).
1. Отметить, что Ленгосторф за 10 дней августа отгрузил электростанциям 70 % плана
торфа повышенной влажности (65 %) или 45–50 % плана торфа кондиционного качества. За
невыполнение постановления бюро горкома ВКП(б) от 30 июля 1942 г. управляющему Ленгосторфом т. Страупе поставить на вид и1 Обязать т. Страупе немедленно выправить положение
с отгрузкой торфа.
2. Обязать и. о. начальника инспекции Гикторфа т. Иванова улучшить работу инспекторского персонала, не допуская отгрузку торфа влажностью: по кусковому не выше 55 % и по
фрезерному — 57 %.
3. Обязать управляющего Ленгосторфа т. Страупе и управляющего Ленэнерго т. Карась
в течение августа месяца с. г. создать двухнедельный аварийный запас торфа на 5 ГЭС, исходя
из суточной выработки 700 тыс. квтч, предупредив, что при невыполнении они будут привлечены к строгой ответственности.
1

Фраза вычеркнута в тексте простым карандашом.
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Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 205. Л. 96. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

От 14 августа 1942 г.
63г. — О проведении Дня авиации.
1. День авиации (16 августа) провести под знаком дальнейшей мобилизации трудящихся
на скорейший разгром германо-фашистских захватчиков, на укрепление обороноспособности Ленинграда.
2. Райкомам ВКП(б) провести на предприятиях, в учреждениях и в домохозяйствах доклады и беседы о дне авиации на тему — Военно-воздушный флот СССР в Великой Отечественной войне.
3. Отделу пропаганды и агитации горкома ВКП(б) издать «Блокнот агитатора», посвященный Дню авиации.
4. В газетах «Ленинградская Правда» и «Смена» и в журнале «Пропаганда и агитация» поместить статьи, корреспонденции о военно-воздушном флоте. Радиокомитету организовать
радиопередачи, посвященные Дню авиации.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 23. Копия, машинопись.

64г. — О передачи электрогенератора заводу им. Молотова.
В связи с эвакуацией завода «Геологоразведка» обязать директора завода т. Черемшанова
передать заводу им. Молотова синхронный электрогенератор мощностью 125 квт 1000 об/м,
230/400 вт, комплектно с возбудителем.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 23. Копия, машинопись.

65гс. — Утверждение плана выпуска готовой продукции предприятиями химической, резиновой и нефтяной промышленности на август месяц 1942 г. (особая папка).
План выпуска готовой продукции предприятиями химической, резиновой и нефтяной
промышленности на август месяц 1942 г. — утвердить (см. приложение)1.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 205. Л. 98. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.
1 В приложении, которое не публикуется указаны плановые задания на август 1942 г. для предприятий химической, резиновой и нефтяной промышленности г. Ленинграда. Предусматривался выпуск: различных химических веществ и материалов (водорода, азотной кислоты, серного эфира, сернокислого бария и др.), дымовых
шашек (1350 шт.); приборов химразведки (1000 шт.); противоипритных чулок (20 000 пар); аэростатов (2 шт.);
противогазов (30 000 шт.) и другой продукции на общую сумму 4670,5 тыс. руб.
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66г. — Об организации политотделов в совхозах «Светлана» и «Верный путь» треста пригородного сельского хозяйства Ленгорисполкома.
Учитывая необходимость проведения массовой политической работы среди работающих
в совхозах «Светлана» и «Верный путь», а также их роль в деле снабжения овощами и другими
сельскохозяйственными продуктами трудящихся г. Ленинграда и Красной Армии, организовать политотдел II группы в совхозе «Светлана» и политотдел III группы в совхозе «Верный
путь».
Просить ЦК ВКП(б) утвердить данное решение.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 23. Копия, машинопись.

67гс. — Об изготовлении установок и ящиков М-30 (особая папка).
Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора завода № 190 т. Волкова изготовить 150 шт. установок-рам М-30 со
сдачей их — 50 шт. к 18 августа и 100 шт. к 28 августа с. г.
2. Обязать директора деревообделочного комбината № 6 т. Кудрявцева изготовить
600 шт. ящиков и сдать первую партию в 300 шт. к 18 августа с. г. и остальные 300 шт. к 28 августа с. г.
3. Обязать управляющего Ленинградской конторой «Главметаллосбыт» т. Князькова выделить заводу № 190 и деревообделочному комбинату № 6 необходимое количество металлоизделий.
4. Директору завода «Красный Автоген» № 1 т. Купцову выделить для производства установок М-30 — 1.500 кг карбида для выдачи заводам по указанию т. Фофанова.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 205. Л. 113. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

68г. — О начальниках политотделов совхозов треста пригородного сельского хозяйства.
Утвердить начальниками политотделов совхоза «Восход» — т. Абрамова В. Т. и совхоза
им. Петрорайсовета — т. Никитина И. Н.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 23. Копия, машинопись.

69г. — О работе т. Кукушкина Ф. П.
Утвердить т. Кукушкина Ф. П. директором шоколадной фабрики им. Крупской.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 23. Копия, машинопись.
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70г. — О директорах районных трестов столовых.
Утвердить директорами районных трестов столовых: Фрунзенского — т. Герасимову Н. Р.
и Кировского — т. Чехова В. И.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 24. Копия, машинопись.

71г. — О директорах районных трестов столовых.
Утвердить директорами районных трестов столовых: Красногвардейского — т. Заверина Н. М., Выборгского — т. Архипова К. Г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 24. Копия, машинопись.

72г. — О работе т. Павловой 3.А.
Утвердить т. Павлову З. А. заместителем начальника Ленинградского городского управления по учету и выдаче продовольственных и промтоварных карточек.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 24. Копия, машинопись.

73гс. — О создании металлургического задела на зимний период для производства вооружения и боеприпасов в Ленинграде (особая папка).
Для обеспечения бесперебойного выпуска вооружения и боеприпасов на ленинградских
предприятиях и создания резерва качественных стальных заготовок, проката и штампованных изделий на зимний период бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директоров заводов: «Большевик» т. Захарьина, им. Молотова т. Нодельман
и Ижорского завода т. Кузнецова создать в течение августа, сентября и октября месяцев с. г.
металлургический задел заготовок труб, проката, штамповки и сталефасонного литья для
обеспечения потребности Ленинградских заводов на зимний период.
2. Директору завода «Большевик» т. Захарьину:
а) до 1 ноября 1942 г. выпустить 2300 тонн проката, из коих 1800 тонн поставить Ижорскому заводу (на «Центролите») для переработки на трубы, остальной прокат использовать
для создания резерва штамповки деталей МТВ, ПМ, 30-Ф, С-85 и других изделий, в соответствии с утвержденной программой;
б) отлить в электропечах 9000 стальных трак КВ для завода им. Сталина и 120 тонн сталефасонного литья по заданиям горкома ВКП(б).
3. Директору Ижорского завода т. Кузнецову изготовить из поступающего от завода
«Большевик» проката в последовательном порядке следующее количество стальных труб:
а) заготовок для 82-мм минометов — 100 тонн
б) заготовок труб для М-8
— 120 тонн
в) заготовок труб для МТВ
— 550 тонн
г) заготовок труб для 30-Ф
— 400 тонн
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д) заготовок труб для М-13
— 400 тонн
е) заготовок различных размеров — 230 тонн
___________
1800 тонн
4. Директору завода им. Молотова т. Нодельман прокатать металл и изготовить для завода
им. Сталина 9000 шт. пальцев к тракам КВ. Принять к выполнению заказы на прокат сортового металла в резерв «Главметаллосбыта» по заявкам т. Князькова.
5. Директорам заводов т. Захарьину, т. Кузнецову, т. Нодельман и управляющему конторой
Главметаллосбыт т. Князькову составить совместные графики поставки металла и выпуска
заготовок на август сентябрь и октябрь месяцы и представить в горком ВКП(б).
6. На период работы по созданию металлургического задела (август, сентябрь, октябрь)
установить заводам следующие лимиты электроэнергии:
заводу «Большевик» — 20 000 квтч в сутки
Ижорскому заводу (на «Центролите») — 11 000 квтч в сутки
заводу им. Молотова — 5000 квтч в сутки.
7. Уполномоченному Госплана СССР т. Володарскому выделить заводам на август, сентябрь и октябрь следующее количество топлива:
заводу «Большевик» — уголь 2200 тонн ежемесячно,
мазут 600 тонн ежемесячно,
кокс 25 тонн ежемесячно,
заводу им. Молотова — мазут 100 тонн ежемесячно,
Ижорскому заводу — уголь 80 тонн ежемесячно,
мазут 200 тонн ежемесячно.
8. Секретарю Володарского РК ВКП(б) т. Егоренкову перевести на завод «Большевик»
100 чел. рабочих с заводов: им. Ленина, Ижорского и других, ранее работавших в металлургических цехах (кузнецы, сталевары, термисты, прокатчики).
9. Секретарю Кировского РК ВКП(б) т. Ефремову перевести, на период создания металлургического задела в Ленинграде, рабочих с Кировского завода — кузнецов, прокатчиков,
сталеваров, термистов:
на завод «Большевик» — 50 чел.
на завод им. Молотова — 10 чел.
на «Центролит»
— 20 чел.
10. Поручить начальнику Управления госрезервов т. Горчакову и управляющему Ленинградской конторой Главметаллосбыт т. Князькову проверить наличие металлов и инструмента на эвакуируемых и консервируемых заводах Ленинграда и принять на хранение дефицитные материалы, металлы и инструмент в объеме 3-месячной потребности, не допуская
вывоза их из Ленинграда.
11. Просить Военный Совет Ленинградского фронта включить в план перевозок на сентябрь месяц 330 тонн стальных труб из г. Волхова в Ленинград в адрес Главметаллосбыт.
Подписи — Жданов, Капустин, Кузнецов, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 205. Л. 114–114об. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись.
Подписи — автографы.

491

Áëîêàäà â ðåøåíèÿõ ðóêîâîäÿùèõ ïàðòèéíûõ îðãàíîâ Ëåíèíãðàäà |

492

74г. — О сооружении сушила для сушки кускового торфа на Ириновском торфопредприятии.
1. Обязать «Ленгосторф» запроектировать и построить сушило для кускового торфа с суточной производительностью в 500 тонн на Ириновском торфопредприятии к 1 сентября
1942 г.
2. Проектирование сушила возложить на Ленинградскую топливную инспекцию при
уполномоченном Госплана СССР (нач. т. Харитонов) со сроком сдачи проекта к 15 августе с. г.
3. Обеспечение строительства материалами и оборудованием возложить на уполномоченного Госплана СССР т. Володарского.
4. Обязать начальника Октябрьской дороги т. Саламбекова доставку грузов для строительства сушила производить в первую очередь.
5. Расходы по сооружению сушила возложить на «Ленгосторф» за счет средств, отпущенных на капитальное строительство.
6. Разрешить ЛК Промбанка производить финансирование работ по проектированию,
строительству и наладке сушила без утверждения проекта и смет.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 24. Копия, машинопись.

От 15 августа 1942 г.
75г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 29 июля 1942 г. (протокол № 159)
по делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 24–25. Копия, машинопись.

76г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 30 июля 1942 г. (протокол № 160)
по делам2:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 26. Копия, машинопись.

77г. Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 31 июля 1942 г. протокол
№ 161) по делам3:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 26–27. Копия, машинопись.

1
2
3

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.

| Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé áþðî Ëåíèíãðàäñêîãî ãîðîäñêîãî êîìèòåòà ÂÊÏ(á)
78г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОK и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 6 августа 1942 г. (протокол
№ 162) по делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 27. Копия, машинопись.

От 17 августа 1942 г.
79г. — О передаче из ЦНИИ Лесосплава материалов и оборудования заводу № 196.
В связи с консервацией экспериментальных мастерских ЦНИИ Лесосплава, обязать директора мастерских т. Голубкову переедать заводу № 196 имеемые в наличии нижеследующие
материалы и оборудование:
трос стальной Ø 12,5 мм в количестве
— 12 бухт.
доски в брусья
— 70 куб. м
круглый материал Ø 10 и 12 мм
— 2,0 тонн
листовая сталь 3 толщ. от 2 до 6 мм
— 5,0 тонн
листы кровельного железа
— 1,0 тонн
тележки для перевозки грузов на территории завода — 5 шт.
сверлильный стенок по дереву
— 2 шт.
дисковая пила для резки металла
— 1 шт.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 27–28. Копия, машинопись.

80г. — О соцсоревновании районов Ленинграда на лучшую подготовку жилищ, водопровода
и канализации к зиме
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б).
а) Признать целесообразным организовать и провести в срок с 20 августа по 10 октября
с. г. социалистическое соревнование между районами города на лучшую подготовку жилищ,
водопровода и канализации к зиме.
б) Утвердить условия соревнования (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 28. Копия, машинопись.

81гс. — О ходе оборонительных работ (особая папка).
Бюро ГК ВКП(б) постановляет:
1. Включить в объем работ, проводимых 1-м сектором: Кировский завод, Автово и Броневая. Предложить секретарю Ленинского РK ВКП(б) т. Григорьеву увеличить количество работающих на оборонительных рубежах на 500 человек.
2. Включить в объем работ 2-го сектора 9-й участок 13-й стрелковой бригады.
1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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3. Предложить секретарю Смольнинского РК ВКП(б) т. Кузьменко увеличить количество
работающих на оборонительном строительстве в секторе № 3 на 700 чел.
4. Трудящихся Октябрьского района, работающих на оборонительных рубежах в районе
Пороховых, перебросить на строительство оборонительной полосы на правый берег реки
Невы от Уткина Заводь до Финляндского моста.
Назначить ответственным за выполнение данного участка работ секретаря Октябрьского
РК ВКП(б) т. Мартынова.
5. Окончание строительства оборонительной полосы в районе Пороховых возложить на
Красногвардейский район.
6. Включить в план оборонительных работ 5 сектора строительство отсечной позиции
приг. Лесное — река Большая Невка. Обязать секретаря Петроградского РК ВКП(б) увеличить количество работающих в Выборгском районе на 1000 чел.
7. Отметить значительное отставание в строительстве оборонительных рубежей по 6-му
сектору. Обязать секретарей РК ВКП(б) т.т. Харитонова, Кассирова и Шишмарева в ближайшие дни выправить положение в ходе оборонных работ.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 205. Л. 118. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

82г. — О передаче гусеничного крана заводу № 196 экспериментальными мастерскими ЦНИИ
Лесосплава.
Во изменение постановления бюро ГК ВКП(б) от 30 августа 1942 г. (пр. 62, п. 111гс.) обязать директора экспериментальных мастерских ЦНИИ Лесосплава т. Голубкову передать гусеничный кран грузоподъемностью 15 тонн заводу № 196.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 28. Копия, машинопись.

83г. — Об отпуске полевого кабеля.
Обязать директора завода «Севкабель» т. Козловского отпустить — 200 км полевого кабеля (1×2) для восстановительных работ Управлению Ленинградской Городской телефонной
сети.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 28. Копия, машинопись.

84г. — О секретаре Приморского райкома ВКП(б) по кадрам.
1. Освободить от обязанностей секретаря Приморского РК ВКП(б) по кадрам т. Сластенова Л. М., в связи с переходом его на другую работу.
2. Утвердить секретарем Приморского райкома ВКП(б) по кадрам т. Краснова В. М.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 28. Копия, машинопись.
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Секретарь горкома ВКП(б)

Кузнецов

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 28. Копия, машинопись. Подпись — автограф.

Подписали:
1с, 73г. — т. Жданов
80г. — т.т. Попков, Жданов
1г., 2г., 8 г., 13 г., 17 г., 18 г., 19 г., 20 г., 21 г., 22 г., 25 г., 27 г., 30 г., 31 г., 45 г., 46 г., 56 г., 57 г.,
60г. — т.т. Попков, Кузнецов
Остальные пункты подписал т. Кузнецов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4542. Л. 115об. Рукописная запись.

СОВЕЩАНИЕ
по предварительной повестке заседания бюро ГК ВКП(б)
30 августа 1942 г.
30 августа 1942 г.
41. О ходе подготовки проведения месячника заготовки дров.
т.т. Карасев, Мотылев, Манаков, Володарский.
т. АНТЮФЕЕВ: В районах есть много неясных вопросов, которые организационно не решены. Самый сложный вопрос — это переселение. Ряд районов это перепоручает предприятиям, которые вручают ордера, а ряд районов организует бригады грузчиков. Кстати сказать,
грузчиками необходимо подбирать честных людей, потому что это люди имеют дело с вещами населения. Только последние дни начали проводить собрания по домам.
т. КАПУСТИН: Уполномоченный Госплана допустил ошибку, включив до 120 предприятий в заготовку дров в Леспромтресты. Конечно, желательно, чтобы все участвовали,
но предприятия включены такие, которые ничего самостоятельно сделать не смогут. Надо,
чтобы Леспромтрест взялся руководить этим делом. По-настоящему могут организовать заготовку дров 2–3 десятка предприятий. Правильная мысль, что мелкие предприятия нужно
объединять. Руководить ими, дать инструмент, показать, как делать, а потом уплатить деньги
и вывезти дрова. Думать о том, что наши ленинградские предприятия обеспечат себя дровами только от слома зданий, не стоит. Из этого ничего не выйдет. Я думаю, что кое-кого от
этого дела надо освободить, нет в Ленинграде таких возможностей. Надо дать направление на
заготовку дров в сентябре, октябре, ноябре месяцах и вообще всю зиму заготавливать.
т. КАРАСЕВ: … надо ли хорошие бревна отдавать на ДОТы и ДЗОТы?
т. КУЗНЕЦОВ: Нет, пусть сверх плана заготавливают. То, что тут говорилось о недостатках, в них вы сами виноваты, вы сами поздно посмотрели в районы, взялись за них. Разве
можно было допустить такое положение, чтобы только вчера узнать, что ни Турко, ни Перегуд, по существу, в работу не включились. Бумажки — одно, а дело — другое, пишут они
одно, а дела нет. На то горкомом и выделена специальная комиссия, которая должна взяться
за организацию всей подготовительной работы. Вы упустили этот момент. Вы ограничились
1

Цифра «4» вписана синим карандашом поверх машинописной «1».
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распределением районов, разработкой схем, сами непосредственно контролем не занялись.
Это недостаток.
Надо отметить сегодня следующее:
1. Неудовлетворительно поставлено дело с переселением жильцов из деревянных домов,
подлежащих сносу, в особенности в Володарском и Красногвардейском районах.
2. Несмотря на решение ГК ВКП(б) и Горисполкома, возложившее ответственность за
проведение месячника заготовки дров непосредственно на руководство райкомов ВКП(б)
и райисполкомы, секретарь РК ВКП(б) Красногвардейского района т. Турко и председатель
райисполкома Красногвардейского района устранились от проведения месячника.
3. т. Антюфеев в своей записке докладывает о том, что в ряде районов до сих пор не проведена соответствующая разъяснительная работа. Многие районы ограничились печатью,
решив, что раз в печати было, значит все население знает. Надо отметить, что соответствующая разъяснительная работа не проведена, как того требовалось в решении горкома и горисполкома. Не вручены повестки.
4. Надо отметить недобросовестность людей из Куйбышевского и Петроградского районов, которые предоставляют переселяемым из деревянных домов гражданам непригодные
к жилью комнаты. Конечно, никто не поедет в худшие помещения, будут в землянках жить.
Подумайте, живут люди в хороших, теплых комнатах, огороды имеют свои подсобные хозяйства имеют, а мы им даем плохие комнаты. Так мы создадим нехорошие, нездоровые настроения и нам будут противодействовать.
Надо потребовать от райкомов ВКП(б), райисполкомов и комиссии горкома ВКП(б) и горисполкома ликвидировать отмеченные недостатки.
5. Завтра, 31 августа 1942 г., в 2 часа дня провести совещание секретарей райкомов ВКП(б)
и председателей райисполкомов по этому вопросу.
В форме отчета много лишних пунктов. Отчет надо представлять раз в пятидневку —
6 раз в месяц. Этого достаточно, иначе нас буду обманывать.
Нечего размахиваться, если предприятие маломощное, все равно решение останется на
бумаге, оно ничего не сделает. Надо включить предприятия, которые смогут заготавливать.
Предприятиям надо сказать, что дров они больше ниоткуда не получат, а выполнение программы с них требовать будем.
т. КАПУСТИН: 20–25 предприятий можно совершенно снять, а 50–60 предприятий можно
кооперировать.
т. КУЗНЕЦОВ: Тов. Володарскому вместе с комиссией завтра к вечеру представить предложения о заготовке дров предприятиями и пригородными лесными дачами.
3. Об организации политотдела в МПВО г. Ленинграда.
т. КУЗНЕЦОВ: Есть предложение войти с ходатайством в ЦК ВКП(б). Сейчас МПВО
имеют военные батальоны, армейские роты, введены военкомы батальонов, политруки рот
и, следовательно, в этом отношении специфичность. Райкомы занимаются МПВО, но тут
должно быть единое руководство. Причем, политотдел должен существовать на правах политотдела милиции дорог.
31. О пользовании секретными документами в аппарате ГК и РК.
т. Кузнецов А. Н.
1

Цифра «3» вписана карандашом поверх машинописной «2»
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4. О проверке исполнения в ГК ВКП(б).1
т. Кузнецов А. Н.
т. КУЗНЕЦОВ А. А. — Есть предложение соединить эти два вопроса. Вопрос ясен. Надо
прекратить безалаберность, которая существует в обращении с секретной документацией.
Это было недопустимо в мирное время, тем более это недопустимо в военных условиях.
Сейчас через наши аппараты проходит много секретной документации и по линии Центрального Комитета, по нашей линии, по линии Военного Совета, поскольку Военный Совет в городе является не только органом военного руководства, но и политической, хозяйственной
жизнью города руководит. В данном случае надо осветить положение, установленное ЦК:
кого знакомить с документами, кто имеет право быть знакомым. Надо будет это в решении
подтвердить.
В соответствии с этим, как предлагает т. Жданов, нужно будет организовать проверку
состояния секретной документации, обращения с нею в райкомах, взять целый ряд организаций города. Со своей стороны Горисполком должен принять соответствующее решение
у себя, приняв соответствующие меры к наведению порядка в своих управлениях.
Подготовить решение т.т. Кузнецову и Антюфееву.
Следующий вопрос — о проверке исполнения внутри аппарата горкома. Факты, которые
здесь приводили, недопустимы: давать ответ через год, или исполнили, а потом забыли, и бумажка в столе валяется. Не обязательно на каждый запрос давать несколько справок. Давайте раз и навсегда установим об исполнении писать на полях этой же бумаги: сделано то-то.
Таким образом мы и машинное бюро не будем загружать и на одной и той-же бумаге будет
виден весь путь дела. Больше ничего и не требуется.
В соответствии с этим зав. отделами должным проинструктировать и напомнить подчиненным о секретности и о четкости выполняемых заданий, о проверку исполнения. В каждом
отделе это должно быть проделано.

72. О пуске в эксплуатацию радиостанций.
т. Кузнецов
т. КУЗНЕЦОВ: Я бы предложил т. Маханову совместно с т.т. Талюшем, Широковым (Радиоцентр), генералом-лейтенантом Ковалевым, Смирягиным, Куликом подработать предложения и представить их в Военный Совет и в горком партии.
Во-первых, нужно будет создать официальную правительственную комиссию по приемке
станции. Мы не разрешим вещания до тех пор, пока не будет документа о том, что станция
принята в эксплуатацию.
Во-вторых, надо установить кому подчинить станцию, в чьем ведении станция будет находиться — в ведении Управления связи фронта, поскольку все тесно соприкасается, или
в ведении Наркомата связи.
В-третьих, порядок вещания станции. Сколько будет вещать в сутки? Станция особая,
это надо учесть, но и 12 тыс. квтч мы не можем ей дать, по техническим условиям тоже она не
может вещать круглосуточно.
Дальше. Нужно решить вопрос что вещать, какие страны взять, на каких языках.
1
2

Цифра «2» вписана карандашом слева от решений.
Цифра «7» вписана синим карандашом.
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Это большое дело. В такой короткий срок мощную станцию построили, другой такой
станции в стране нет, станцию будет слушать вся страна.
Срок работы комиссии — 2 суток.
7. О борьбе со спекуляцией овощами.
т.т. Попков, Стожилов.
Отложить.
51. О работе института протезирования.
т. Кузнецов.
т. КУЗНЕЦОВ: Тут т. Кулик дал пункты, которые надо принять. Обязать Выборгский
райком ВКП(б) организовать партийно-политическую работу в институте протезирования.
Предложить т. Попкову рассмотреть вопрос о целесообразности эвакуации протезного
завода полностью.
Освободить Егорова от должности зам. директора института протезирования и направить его в распоряжение отдела кадров Политуправления фронта.
Тов. Смирнову в 3-дневный срок подобрать зам. директора института по хозяйственной
части.
9. О выполнении постановления СНК СССР от 26 августа 1942 г. за № 1433–707с.
т. Кузнецов.
т. КУЗНЕЦОВ: Предложить т.т. Фофанову и Смирнову в 3-дневный срок представить свои
предложения.
10. О работе авиационной промышленности г. Ленинграда за I полугодие 1942 г.
т. Ананьев.
Отклонить.
12. О работе парторганизации цеха № 48 завода «Большевик» и цеха № 8 завода им. Марти.
Принять предложения.
63. Положение о Ленинградской городской сельскохозяйственной выставке по овощеводству.
т.т. Васильев, Манаков.
Во изменение решения ГК ВКП(б) отменить вопрос об организации сельскохозяйственной
выставки.

1
2
3

Цифра «5» вписана синим карандашом поверх машинописной «8».
Цифра «1» вписана синим карандашом поверх машинописной «11».
Цифра «6» вписана синим карандашом поверх машинописной «12».
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13. О создании объединенного ученого Совета при Академии наук СССР.
т. Смирнов.
Отклонить.
14. О работе т. Федорова А. А.
т. Смирнов.
Отклонить.
15. О конкурсе на лучшее музыкальное произведение к XXV годовщине Октябрьской революции.
т. Маханов.
Разрешить без решения ГК ВКП(б).
18. О штатах райкомов ВКП(б) гор. Ленинграда.
т.т. Антюфеев, Михеев.
Решить вопрос на совещании 31 августа 1942 г. совместно с секретарями райкомов.
19. О передаче Ленрыбе верфи «Спорт-Судостроитель».
т.т. Кузнецов, Лазутин.
Сообщить т. Скорнякову, что горком не возражает, но верфь принадлежит ВЦСПС.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4512. Л. 1–4. Подлинник, машинопись.

ПРОТОКОЛ № 64
заседания бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)
от 30 августа 1942 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены бюро
ГК ВКП(б):

т.т. Антюфеев, Вербицкий, Капустин,
Кузнецов А. А., Маханов, Попков.

Канд. в члены
бюро ГК ВКП(б):

т.т. Бадаев, Смирнов, Шумилов.

Члены ГК ВКП(б):

т.т. Басов, Лазутин, Манаков, Мотылев.

Секретари
ГК ВКП(б):

т.т. Гуторов, Талюш
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Зав. и зам. зав.
отделами ГК
ВКП(б):

Уполномоченный
Госплана СНК
СССР:

т.т. Ананьев, Васильев, Карасев, Корочин,
Кузнецов А. Н., Кучеров, Михеев, Новиков,
Павлов, Утемов, Фофанов.

тов. Володарский

1. — О работе парторганизации цеха № 48 завода «Большевик» и цеха № 8 завода им. Марти.
т.т. Антюфеев, Золотухин, Новиков, Корочин.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4556. Л. 1. Копия, машинопись.

Приложение
О работе парторганизаций цеха № 48 завода «Большевик» и цеха № 8 завода имени Марти
Бюро горкома ВКП(б) отмечает, что партийные организации цеха № 48 завода «Большевик» и цеха № 8 завода им. Марти мобилизовали коллектив работающих на успешное выполнением фронтовых заказов, добились некоторого укрепления трудовой дисциплины и на
основе развертывания социалистического соревнования обеспечили выполнение и перевыполнение большинством работающих норм выработки.
Партийные и хозяйственные руководители своевременно организовали подготовку
новых производственных кадров, которые в короткие сроки освоили производственные квалификации. Партийные организации цехов стали больше заниматься вопросами работы производства, во-время вскрывать и помогать отстающим участкам устранять недостатки; правильно расставили партийные силы по цехам и отдельным производственным участкам, 86 %
коммунистов цеха № 48 завода «Большевик» и 92 % коммунистов цеха № 8 завода им. Марти
работают непосредственно у станков и занимают авангардную роль.
Все это привело к тому, что коллективы цехов сумели организовать работу по графику
и выполнять в срок, а по некоторым заказам досрочно правительственные задания.
Цех № 48 завода «Большевик» выполнил июньскую программу на 113 %, а цех № 8 завода
им. Марти — на 103 %. Успешно выполнена обоими цехами производственная программа
июля месяца.
Вместе с этим в работе партийных организаций имеются крупнейшие недостатки.
Партийные организации цехов недостаточно проявляют инициативы, настойчивости
в вопросах рационализации, усовершенствования технологического процесса — поднимающих производительность труда, а также в деле лучшего использования оборудования,
сырья, материалов, электроэнергии.
Воспитательная работа среди рабочих все еще не направлена к тому, чтобы на производстве соблюдался порядок, строжайшая трудовая дисциплина. Имеют место факты недисциплинированности, расхлябанности, невыполнения приказов хозяйственных руководителей.
За 6 месяцев 1942 г. в цехе № 8 завода им. Марти было 17 случаев дезертирства с производ-
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ства, а в цехе № 48 завода «Большевик» только в июне месяце было 104 опоздания и 5 прогулов. На собраниях рабочих не всегда обсуждаются нарушители трудовой дисциплины, не
воспитывается чувство ответственности всего трудового коллектива за поступки отдельных
рабочих. Партийные организации цехов слабо интересуются состоянием табельного хозяйства и выходом рабочих и служащих на работу. В цехах имеется большое число рабочих,
числящихся больными. В цехе № 48 завода «Большевик» из 460 чел. списочного состава
105 числятся больными, в цехе № 8 завода им. Марти из 662 чел. Больными числится 251.
Слабо развернута индивидуальная агитационная работа. Полагаясь на возросшую сознательность рабочих, партийные руководители повседневно не воспитывают в них ненависть
к врагу и высокое чувство патриотизма к своей родине, не ставят перед рабочими вопроса,
чтоб победа над врагом зависит от их самоотверженного труда. Вновь пришедших рабочих
на революционной истории завода, на традициях старых рабочих не воспитывают. Контроль
за работой коммунистов над повышением идейно-политического уровня не осуществляется. Цеховые партийные бюро недостаточно точно привлекают коммунистов к проведению
различных мероприятий, систематически не проверяют исполнение собственных решений
и постановлений вышестоящих партийных органов, повседневно не работают над вопросом
активного отбора лучших людей в партию.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Потребовать от партбюро цеха № 48 завода «Большевик» и цеха № 8 завода им. Марти
усилить работу по дальнейшему укреплению железной дисциплины и установлению строжайшего порядка и организованности в цехах, проводя решительную борьбу с нарушителями трудовой дисциплины, людьми невыполняющими или даже допускающими те или
иные отклонения от неуклонного выполнения приказов и распоряжений хозяйственных руководителей.
2. Обязать бюро цеховых парторганизаций усилить партийно-политическую работу
в цехах, обратив особое внимание на повседневное воспитание у каждого трудящегося непримиримой ненависти к врагу и чувство патриотизма к своей родине, сочетая всю эту работу с досрочным выполнением производственной программы, усилением революционной
бдительности и поднятием ответственности всего коллектива за действия каждого работающего.
3. Предложить бюро цеховых парторганизаций:
а) всемерно поощрять инициативу рабочих в деле овладения второй профессией, а также
улучшить работу по подготовке новых квалифицированных кадров, особенно из числа
женщин;
б) уделить больше внимания оказанию помощи рабочим, временно утерявшим трудоспособность, а также числящимся длительное время больными с тем, чтобы изо дня в день втягивать их в активный трудовой процесс;
в) больше заниматься вопросами рационализации и изобретательства, лучшего использования оборудования, сырья, материалов, электроэнергии, мобилизую все внутренние резервы для максимального производства средств истребления врага;
г) улучшить руководство агитколлективом цеха, восстановить и периодически проводить
контроль за работой по идейно-политическому воспитанию коммунистов.
4. Обязать цеховые парторганизации усилить активный отбор в ряды ВКП(б) лучших
производственников, проверенных на практической работе, показывающих примеры стойкости и самоотверженности на защите города Ленина.
5. Отметить, что от улучшения повседневного руководства цеховыми партийными организациями в первую очередь со стороны парткома завода «Большевик», партбюро завода
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им. Марти, а также Володарского и Октябрьского РК ВКП(б) зависит успешное решение
задач, стоящих перед цеховыми парторганизациями.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4556. Л. 16–17. Подлинник, машинопись.

2. — О состоянии хранения секретных документов (особая папка)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
т. Кузнецов А. Н.
Бюро Ленинградского ОК и ГК ВКП(б) отмечает, что как в аппарате обкома и горкома
ВКП(б), так и в партийных и советских учреждениях и предприятиях города и области ослаб
контроль за хранением секретных документов. Многие документы (решения центральных
партийных и советских органов, постановления ОК и ГК ВКП(б), секретные записки с направлением секретарей обкома и горком и др.), подлежащие срочному возврату в обком
и горком ВКП(б), подолгу задерживаются руководителями партийных и советских учреждений и предприятий, коим они были направлены, и нередко находятся на руках у исполнителей, хранятся в общих архивах или обращаются в текущем делопроизводстве учреждения,
что является явным нарушением конспирации, особенно недопустимым в условиях войны.
Бюро Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать секретарей районных комитетов ВКП(б) и руководителей учреждений Ленинграда и области, а также директоров предприятий в декадный срок произвести проверку
состояния хранения секретных документов в аппарате райкомов ВКП(б), в первичных парторганизациях и в аппаратах учреждений (Ленгорсовет, его управления, облисполком, его
отделы, заводы, союзы и др.).
Документы, подлежащие возврату в обком и горком ВКП(б) и исполненные, вернуть немедля с соответствующей справкой об исполнении.
Документы, подлежащие сдаче в секретный архив своих учреждений, изъять из обращения в общем делопроизводстве, отобрать с рук работников и сдать в архив.
Документы, подлежащие по исполнению уничтожению, уничтожить, оформив соответствующими актами.
Секретарям райкомов ВКП(б) и руководителям учреждений и предприятий следить за
тем, чтобы впредь не допускалось накапливание на руках у исполнителей длительная задержка или хранение в общих архивах секретных документов, подлежащих либо возврату
в обком и горком ВКП(б), либо хранению в секретных архивах, либо уничтожению.
2. Особому сектору обкома и горкома ВКП(б) в пятидневный срок произвести проверку
хранения секретных документов в аппарате ОК и ГК ВКП(б), наведя полный порядок, предписанный инструкцией ЦК ВКП(б).
Принять все меры (непосредственно через особый сектор или с привлечением 5 спецотдела УНКВД ЛО) к тому, чтобы в декадный срок в обком и горком ВКП(б) были возвращены
все секретные документы, подлежащие возврату в ОК и ГК ВКП(б) и установить строгий
контроль за возвратом секретных документов, исходящих из обкома и горкома ВКП(б).
3. Особому сектору ОК и ГК ВКП(б) совместно с оргинструкторскими отделами ОК и ГК
ВКП(б) оказать помощь в проведении настоящего постановления секретарям райкомов
ВКП(б) и руководителям учреждений и предприятий.
Подпись — А. Кузнецов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 206. Л. 3–3об. Подлинник, машинопись. Подпись — автограф.
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3. — Об организации политотдела в МПВО г. Ленинграда.
Просить ЦК ВКП(б) разрешить создание политотдела в МПВО г. Ленинграда (на правах
политотдела железной дороги), в связи с необходимостью усиления партийного руководства
и массово-политической работы в формированиях МПВО, переведенных на армейские принципы организации (22 тысячи личного состава МПВО объединены в 35 батальонах).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4556. Л. 1. Копия-машинопись.

4. — О ходе подготовки проведения месячника по заготовке дров.
т.т. Карасев, Мотылев, Манаков.
Заслушав сообщение комиссии исполкома Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся и горкома ВКП(б) о ходе подготовки проведения месячника по заготовке дров от
слома деревянных сооружений, бюро горкома ВКП(б) отмечает:
1. Неудовлетворительную проведенную работу по переселению жильцов из деревянных
домов, подлежащих сносу, в особенности по Красногвардейскому, Выборгскому и Володарскому районам, вследствие чего не подготовлен достаточный фронт работ по сносу домов.
2. В ряде районов города до сих пор не проведена соответствующая разъяснительная работа среди населения, проживающего в домах, подлежащих сносу, не вручены наряды предприятиям и учреждениям, а также слабо идет вручение ордеров на жилую площадь.
3. Необходимо отметить недобросовестное отношение работников исполкомов районных
Советов депутатов трудящихся Петроградского, Дзержинского, Куйбышевского и др., которые предоставляют жильцам, проживающим в домах, подлежащих сносу, некоторые непригодные к жилью комнаты, тем самым создают нездоровые настроения среди этого населения.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Потребовать от секретарей РК ВКП(б), председателей исполкомов районных Советов
депутатов трудящихся и комиссии горкома и горисполкома ликвидировать отмеченные выше
недостатки.
2. Предложить т. Володарскому и комиссии горкома и горисполкома представить к 1 сентября с. г. проект постановления бюро горкома ВКП(б) о заготовке дров предприятиями города в пригородных лесных дачах.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4556. Л. 2. Копия, машинопись.

5. — О работе института протезирования.
т. Кузнецов А. А.
1. Обязать Выборгский РК ВКП(б) организовать партийно-политическую работу в институте протезирования.
2. Предложить т. Попкову рассмотреть вопрос о целесообразности консервации института протезирования и полной эвакуации протезного завода.
3. Освободить т. Егорова от должности заместителя директора института протезирования
и направить его в распоряжение отдела кадров политуправления фронта.
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4. Предложить т. Смирнову в 3-дневный срок подобрать заместителя директора института по хозяйственной части.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4556. Л. 2. Копия, машинопись.

6. — Положение о Ленинградской городской сельскохозяйственной выставке по овощеводству.
т.т. Васильев, Манаков.
Постановление исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро ГК ВКП(б) от 4 августа 1942 г. (пр. 63, п. 20г) «О сельскохозяйственной выставке по
овощеводству» — отменить.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4556. Л. 2. Копия, машинопись.

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ГОРКОМА ВКП(б)
От 18 августа 1942 г.
1г. — О передаче автомашин с эвакуируемых заводов.
В связи с эвакуацией заводов, обязать директоров заводов: им. Энгельса — т. Боярского,
«Знамя Труда» — т. Базлова, «Пневматика» — т. Радостина, «Красный Металлист» — т. Пилевского, абразивного «Ильич» — т. Родионова, ЛЭТЗ — т. Травникова передать имеющиеся
машины действующим заводам, согласно прилагаемого списка1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4556. Л. 3. Копия, машинопись.

2г. — Об отмене решению бюро ГК ВКП(б) от 13 июля 1942 г. о деятельности литографии
Союза художников.
Учитывая развертывание работы по воспроизводству живописи и подготовку художников к московской выставке «Великая Отечественная война», а также в целях создания
более прочной материальной базы Союза ленинградских художников — отменить решение
бюро ГК ВКП(б) от 13 июля (пр. 62, п. 37г.) о консервации литографии Союза художников.
Обязать Ленэнерго (т. Карась) ежедневно отпускать литографии Союза художников
60 квтч электроэнергии за счет сокращения лимита на такое же количество часов типографии
№ 2 Лениздата.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4556. Л. 3. Копия, машинопись.

1

В приложении, которое не публикуется, приводится перечень 18 грузовых и легковых автомашин.
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От 20 августа 1942 г.
3г. — Об изготовлении гранатомета Северо-Западными мастерскими Электромортреста
(особая папка).
Во изменение постановления бюро ГК ВКП(б) от 28 июля 1942 г. (пр. 62, п. 99) изготовление гранатомета передать с завода № 278 НКАП Северо-Западным мастерским Электромортреста.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 206. Л. 4. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

4г. — О директоре Московского районного треста столовых.
За необеспечение руководства работой столовых района, допущенные растраты и убытки
в тресте за первое полугодие 1942 г. в сумме 556 тыс. руб. и систематическую выпивку, снять
т. Богданова М. Ф. с должности директора Московского треста столовых.
Утвердить директором Московского районного треста столовых т. Смольникову А. Ф.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4556. Л. 3. Копия-машинопись.

5г. — О консервировании хлебозавода, холодильника и ветеринарной лечебницы в г. Кронштадте
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Обязать исполком Кронштадтского районного Совета депутатов трудящихся законсервировать городской хлебозавод, холодильник Кронторга и районную ветеринарную лечебницу.
2. Принять к сведению заявление командира Главной военно-морской базы КБФ т. Левченко о том, что:
а) гражданское населения г. Кронштадта полностью и бесперебойно будет обеспечиваться
хлебом с хлебозавода Кронштадтского Военного порта;
б) для хранения скоропортящихся продуктов Кронштадтторга будут предоставлены холодильники Военного порта;
в) ветеринарное обслуживание нужд города будет производиться гарнизонной ветеринарной лечебницей.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4556. Л. 3–4. Копия, машинопись.
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От 21 августа 1942 г.
6г. — О руководстве завода им. Воскова.
1. За невыполнение программы по производству в июле месяце с. г. вооружения, директора завода им. Воскова т. Худякова Л. Н. и главного инженера т. Варбанец Е. И. с работы снять
и откомандировать в распоряжение Наркомата станкостроения.
2. Предупредить секретаря парторганизации завода т. Фрумберг А. М., что, если им не
будет улучшена работа по обеспечению выполнения заводом программы с августа месяца
с. г., он будет привлечен к строгой партийной ответственности.
3. Утвердить директором завод им. Воскова т. Тихомирова П. И., освободив его от должности зам. председателя Горпромсовета.
4. Утвердить главным инженером завода им. Воскова т. Иванова Н. И.
Пункты 1 и 3 внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4556. Л. 4. Копия, машинопись.

7г. — О направлении рабочих на добычу фрезерного торфа.
В целях увеличения добычи фрезерного торфа, в связи с благоприятной погодой, обязать
первых секретарей РК ВКП(б) в двухдневный срок направить на торфопредприятия рабочих
по следующей разверстке (см. приложение1).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4556. Л. 4. Копия, машинопись.

8г. — Об утверждении лимита расхода бензина на III декаду августа месяца 1942 г. (особая
папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского горсовета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:2
Утвердить лимиты расхода бензина на III декаду августа месяца 1942 г., согласно приложению3.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 206. Л. 7. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

1
2
3

В приложении, которое не публикуется, приводится распределение мобилизуемых по районам города.
Зачеркнуто чернилами
Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1154–1184.
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От 22 августа 1942 г.
9г. — О передаче оконного стекла.
Предложить директору завода К-4 т. Афанасьеву передать Управлению снабжения Ленгорисполкома 308 ящиков (4000 кв. м) бемского оконного стекла и 400 кв. м отходов силикатного стекла.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4556. Л. 4. Копия, машинопись.

10г. — Об отпуске хлопчатобумажных тканей заводу № 10.
Обязать управляющего Ленинградской торговой базой «Главтекстильсбыт» т. Петрова
выделить заводу № 10 6000 м хлопчатобумажной суровой ткани типа миткаль для выполнения производственных заданий.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4556. Л. 5. Копия, машинопись.

11г. — О производстве прицелов для стрельбы по пикирующим бомбардировщикам на заводе
№ 349 (особая папка).
1. Обязать директора завода № 349 т. Семенова организовать производство и изготовить
200 шт. прицелов конструкции Цукермана со сдачей их в следующие сроки: 25 августа —
10 шт., 5 сентября — 25 шт.; 10 сентября — 30; 15 сентября — 30 шт., 20 сентября — 40 шт.,
25 сентября — 40 шт. и 30 сентября — 25 шт.
2. Обязать директора ЦНИИМФ т. Коробцова изготовить, в порядке кооперации, заводу № 349 визирные линейки и отсчетные барабаны к прицелу Цукермана в количестве
210 шт. и сдать их комплектно в следующие сроки: 24 августа — 10 компл., 31 августа —
25 компл.; 5 сентября — 55 компл.; 10 сентября — 60 компл. и 18 сентября — 60 компл.
3. Управляющему Ленэнерго т. Карась выделить ЦНИИФу с 20 августа с. г. 100 квтч электроэнергии в сутки за счет лимита завода № 349.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 206. Л. 17. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

12г. — Об обеспечении обувью рабочих 8-го управления военно-полевого строительства.
Обязать управляющего Ленинградской конторой «Росглавлегсбыт» т. Занегина отпустить
8-му управлению военно-полевого строительства — 2000 пар полусапог.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4556. Л. 5. Копия, машинопись.
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13г. — Об увеличении производства корпусов авиабомб ФАБ-100 и ЗАБ-50 (особая папка).
В целях бесперебойного обеспечения авиабоеприпасами частей ВВС Ленинградского
фронта и КБФ, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Довести ежемесячный выпуск корпусов авиабомб ФАБ-100 и ЗАБ-50 на Ленинградских
заводах до 2000 шт. в месяц.
2. Директорам заводов им. Егорова т. Колесникову, № 370 т. Шевченко, № 190 т. Волкову
и им. Котлякова т. Рожкову:
а) изготовить из имеющегося задела и сдать заводу № 522 на снаряжение до 1 сентября с. г.
следующее количество корпусов авиабомб:
завод им. Егорова — ФАБ-100 — 750 шт.
завод № 370 — ФАБ-100
— 150 шт.
завод № 190 — ЗАБ-50
— 1501 шт.
завод им. Котлякова — ЗАБ-50 — 300 шт.
б) Организовать, начиная с сентября месяца ежемесячный выпуск корпусов авиабомб
в следующем количестве:
завод им. Егорова — ФАБ-100 — 700 шт.
завод № 370 — ФАБ-100
— 300 шт.
завод № 190 — ЗАБ-50
— 300 шт.
завод им. Котлякова — ЗАБ-50 — 700 шт.
3. Директору завода № 370 т. Шевченко изготовить в августе месяце 500 шт. деталей бугель
для завода им. Егорова.
4. Уполномоченному Госплана СНК2 СССР т. Володарскому выделить в августе месяца заводам: им. Егорова, № 370, № 190 и им. Котлякова 1 тонну бензина и 50 тонн каменного угля.
5. Директору завода № 522 т. Николаеву снарядить в августе месяце 300 шт. авиабомб —
ЗАБ-100 и 200 шт. и ЗАБ-50.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 206. Л. 19–19об. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

14г. — О выделении мазута для электростанций Ленэнерго (особая папка)
(Пост. бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)).
Учитывая недостаточную отгрузку торфа на ГЭС Ленэнерго и большую влажность поставляемого торфа, а также в связи с остановкой котла № 3 5-й ГЭС в планово-предупредительный ремонт:
1. Разрешить Управляющему Ленэнерго тов. Карась на время остановки котла № 3 5-й ГЭС
пустить в эксплуатацию мазутный котел 1-й ГЭС.
2. Обязать Уполномоченного Госплана СССР по Ленинграду (т. Володарского) кроме выделенных 500 тонн выделить Ленэнерго дополнительно на август месяц с. г. 500 тонн мазута.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 206. Л. 21. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.
1
2

15 в количестве надписано чернилами поверх неразборчивого машинописного текста.
«СНК» вписано чернилами.
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Приложение
13 августа 1942 г.

Секретарю
городского комитета ВКП(б)
тов. Капустину Я. Ф.

СПРАВКА
о положении с топливом в системе Ленэнерго,
о необходимости увеличения завоза топлива
и о дополнительном отпуске мазута
В течение июля и первой декады августа месяца, торф на ГЭС Ленэнерго почти полностью
сработан, что видно из приводимой таблицы:
Июль месяц

Первая декада августа
месяца

торф
кусковой

торф
фрезерный

торф
кусковой

торф
фрезерный

Остаток на первое число
месяца в тоннах

5561

6347

3548

4639

План поставки в тоннах

10 000

40 000

6000х)

13 300

Факт. поступлен. в тоннах

13 777

33 284

4461

9013

Сожжено в тоннах

15 790

34 992

7190

12 099

2013

1708

2729

3086

В т. ч. взято со склада

Примечание:
Остаток на II–VIII
кусок — 819 в тоннах
фрез. — 1553 в тоннах
в том числе на 5-й ГЭС:
куска — 498 в тоннах
фрез. — 385 в тоннах
х)

По согласованию с Ленгосторфом, против плана Горкома ВКП(б) в 5000 в тоннах

Угля Ленэнерго не имеет, и он не завозится.
Надо, кроме того, учесть, что фактическая выработка за июль и I декаду августа вообще
оказалось возможной только за счет значительной сработки складов топлива (см. таблицу).
Без использования топлива со складов в июле оказалось бы возможным выработать лишь
19,8 млн квтч вместо фактических 21,3 млн квтч, а в 1 декаде августа — 4,5 млн квтч вместо
6,8 млн квтч.
Мазут, выделенный дополнительно в количестве 500 тонн, позволил продержаться только
1 декаду августа.
На ряду с указанным крайним неблагополучием по качеству топлива качество поставляемого торфа совершенно непригодно для станций, так как торф поступает чрезвычайно
повышенной влажности.
Вследствие этого снижается рабочая мощность котлов 5-й ГЭС и приходится держать
в работе явно неэкономичное оборудование других станций. Например, работает 4-я ГЭС
с удельным расходом в 1½ раза превышающим удельный расход 5-й ГЭС.
Кроме того, повсюду на станциях за счет высокой влажности торфа резко возрос удельный
расход топлива. Например, по 5-й ГЭС — с 2 кг. Натурального топлива на квтч до 3 кг.
В результате, при явном дефиците топлива, приходится его нерационально расходовать.
Необходимы срочно следующие мероприятия:
1. Увеличить поставку торфа в пределах плана для выработки энергии с учетом поправок
на влажность, а также для создания хотя бы 3–5-дневного запаса. Для этого необходимо уве-
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личить суточную поставку торфа 19001 до 2500 тонн, в том числе кускового не менее2 800 тонн
влажность не выше 55 % и фрезерного 1700 тонн влажностью не выше 57 %.
2. Немедленно организовать поставку угля для Ленэнерго в количестве не менее 12000 тонн
в месяц.
3. Оформить решением ГК ВКП(б) полученные и уже израсходованные 500 тонн и дополнительно выделить 500 тонн мазута для 1-й и 5-й ГЭС на замену работы котла № 3 5-й ГЭС
в период его планово-предупредительного ремонта.
Этот котел проработал непрерывно более 800 часов. У него под угрозой находится воздухоподогреватель, т. е. котел, если не сделать плановый ремонт3, может вообще выйти из строя.
Управляющий Ленэнерго: Карась.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 206. Л. 22–22об. Подлинник, машинопись. Подпись — автограф.

15г. — О демонтаже двух котлов и турбогенератора II ЛГЭС (особая папка).
Для обеспечения выполнения решения ГКО СССР по демонтажу двух котлов и одной турбины в системе Ленэнерго, бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) постановляет:
1. Обязать Ленэнерго (тов. Карась), демонтировать на II ЛГЭС два котла поверхностью
нагрева по 1500 кв. мт и один турбогенератор 24 тыс. квт, со всем вспомогательным оборудованием в следующие сроки:
котел № 3 — с 20 августа по 20 сентября 1942 г.
котел № 4 — с 20 сентября по 20 октября 1942 г.
турбогенератор № 2 — с 20 августа по 15 сентября 1942 г.
мобилизовав для демонтажа не менее 250 квалифицированных и подсобных рабочих на
предприятиях Ленэнерго, за счет удлинения сроков капитального ремонта и реконструкции
оборудования на I, II, III и IV ЛГЭС. Направить4 все демонтированное оборудование в адрес
Сталинского Алюминиевого завода, ст. Новокузнецк, Томской жел. дор.
2. Обязать директоров заводов № 189 (Боженко), № 194 (Оленникова), № 3715 (Седова),
Кировского (Длугач), имени Ленина (Никитин) (Стрельникова)6, № 190 (Боголюбова), Электросила (Мухина7), выделить с 25 августа в распоряжении директора II ЛГЭС тов. Анисимова
рабсилу в количестве и по специальностям, указанным в приложении № 18, обеспечив выделяемую рабсилу, необходимым инструментом.

1

Цифра «19» надписана поверх неразборчивого машинописного текст.
«Не менее» вписано чернилами над строкой.
3 «Если не сделать плановый ремонт» вписано от руки под строкой машинописного текста.
4 Маленькая буква «н» исправлена на заглавную «Н» чернилами поверх машинописного текста.
5 Цифра «7» в номере завода надписана чернилами поверх машинописного текста.
6 Зачеркнуто чернилами. Сверху над фамилией «Никитин» вписана фамилия «Стрельников».
7 В этом случае, как и в предыдущих, буква «а» в окончании фамилии вписана чернилами.
8 В приложении № 1 приводится ведомость потребной рабочей силы для демонтажа 2 котлов и одной турбины II ЛГЭС.
2
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3. Предложить и.о.1 Уполномоченному Госплана СССР по Ленинграду и Ленинградской
области тов. Харитонову2 Володарскому3, выделить II ЛГЭС до 25 августа, фонды на материалы, газ и бензин, по приложению № 24.
4. Поручить5 Уполномоченному СНК СССР по Ленинграду тов. Длугач, организовать
бесперебойную подачу вагонов для II ЛГЭС, в количестве 170 шт. в двухосном исчислении,
в сроки по графику Ленэнерго и перевозку этих вагонов с оборудованием, в том числе не
менее 30 вагонов без перегруза на Ладожском озере — транзитом до места назначения.
5. Обязать Управляющего Промбанка тов. Покалло, открыть финансирование работ по
сметным соображениям Ленэнерго, произведя окончательный расчет по исполнительной
смете.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 206. Л. 24–25. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы

16г. — О передаче изготовления прицелов и угломеров для миномета 82 мм с завода Штурманских приборов на завод № 212 (особая папка).
В связи с эвакуацией оборудования с завода Штурманских приборов вглубь страны и прекращением изготовления прицелов и угломеров для миномета 82 мм, бюро горкома ВКП(б)
постановляет обязать:
1. Начальника завода Штурманских приборов т. Спирякова передать заводу № 212:
а) весь имеемый задел, необходимые материалы, инструмент, приспособления, чертежи
и техпроцесс на прицелы и угломеры для минометов 82 мм;
б) 3 револьверных станка для производства деталей по прицелам и угломерам, 19 человек квалифицированных рабочих следующих специальностей: токарей — 5 чел., фрезеровщиков — 2 чел., сверловщиков — 1 чел., штамповщиков — 1 чел., слесарей — 10 чел.
2. Директора СЗП ЭМТа т. Борина передать заводу № 212 пресс 75 тонн для производства
работ по прицелам и угломерам для минометов 82 мм.
3. Директора завода № 5 НКСП т. Соболь произвести необходимые отливки по прицелам
и угломерам минометов 82 мм по заявке завода № 212.
4. Директора завода № 212 т. Сычева изготовлять ежемесячно по 200 шт. прицелом
и 200 шт. угломеров для минометов 82 мм.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 206. Л. 29. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

1

Зачеркнуто красным карандашом.
Зачеркнуто карандашом.
3 «Харитонову» зачеркнуто красным карандашом. «Володарскому» надписано красным карандашом сверху
над зачеркнутым машинописным текстом.
4 В приложении № 2 приводится ведомость необходимых материалов для демонтажа 2 котлов и одной турбины II ЛГЭС.
5 Надписано чернилами от руки поверх неразборчивого машинописного текста.
2
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17г. — О работе т. Громова П. П.
Утвердить т. Громова П. П. начальником дорожного отдела милиции Октябрьской железной дороги г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4556. Л. 5. Копия, машинопись.

18г. — О работе т. Пашкина В. А.
Утвердить т. Пашкина В. А. начальником райотдела НКВД Смольнинского района г. Ленинграда.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4556. Л. 5. Копия, машинопись.

19г. — О работе т. Смирнова Н. Я.
Утвердить т. Смирнова Н. Я. начальником райотдела НКВД Володарского района г. Ленинграда, освободив от обязанностей начальника райотдела НКВД Смольнинского района г. Ленинграда.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4556. Л. 5. Копия, машинопись.

20г. — О работе т. Кривопальцева И. Б.
Утвердить т. Кривопальцева И. Б. военным прокурором Смольнинского района г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4556. Л. 5. Копия, машинопись.

От 23 августа 1942 г.
21г. — О производстве керосиновых ламп и стекол.
1. Обязать отдел местной промышленности Ленгорисполкома (т. Бояр) организовать производство керосиновых ламп с выпуском до конца года 100 000 шт.
2. Обязать директора Ленинградской зеркальной фабрики (т. Давыдова) организовать
производство ламповых стекол с выпуском до 1 января 1943 г. не менее 150 000 штук.
3. Обязать зав. Отделом оборонной промышленности ГК ВКП(б) т. Корочина и машиностроительной т. Фофанов разместить на предприятиях оборонной и машиностроительной
промышленности изготовление 29 штампов для производства ламповой горелки.
4. Обязать Главметаллосбыт (т. Князькова) отпустить отделу местной промышленности
листового железа 20 тонн, инструментальной стали 2 тонны и Главцветметсбыт (т. Ключинского) латуни — 2 тонны.

| Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé áþðî Ëåíèíãðàäñêîãî ãîðîäñêîãî êîìèòåòà ÂÊÏ(á)
5. Обязать управляющего Ленэнерго (т. Карась) выделить для производства горелок Кировскому промкомбинату 200 квч электроэнергии ежесуточно.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4556. Л. 6. Копия, машинопись.

22г. — О выделении каменноугольного топлива на август месяц 1942 г. (особая папка)
(Пост. бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)).
Бюро Горкома ВКП(б) постановляет1. Выделить на август месяц с. г. 20,5 тыс. тонн каменноугольного топлива,
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 206. Л. 31. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

23г. — О выделении аммиака Ленхладокомбинату.
Обязать штаб МПВО г. Ленинграда (т. Лагуткина) передать Ленхладокомбинату 3 тонны
аммиака, для пополнения системы холодильной установки, работающей на охлаждении
камер хранения скоропортящихся продовольственных товаров.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4556. Л. 6. Копия, машинопись.

24г. — О структуре и ставках зарплаты работников партколлегии при Ленинградском обкоме
и горкоме ВКП(б)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
В соответствии с решением ЦК ВКП(б) от 19 июня 1942 г. установить в пределах существующего штата партколлегии следующую структуру:
1. Секретарь партколлегии, члены партколлегии и помощники членов партколлегии.
2. Установить зарплату секретарю партколлегии 1800 руб., членам партколлегии —
1400 руб. и помощникам членов партколлегии — 1100 руб. в месяц.
3. Освободить т. Гусеву Т. В. от исполнения обязанностей секретаря партколлегии и утвердить помощником секретаря партколлегии, возложив на нее обязанности ведения протокольной части и технического секретариата.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4556. Л. 6. Копия, машинопись.

25г. — О работе т.т. Киселева В. В. и Пригарина И. Т.
Освободить т. Киселева В. В. от обязанностей директора завода № 211, в связи с переходом
на другую работу.
Утвердить директором завода № 211 т. Пригарина И. Т., освободив его от обязанностей
директора завода «Электроаппарат».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4556. Л. 6. Копия, машинопись.
1

Зачеркнуто чернилами.
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26г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 6 августа 1942 г. (протокол
№ 164) по делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4556. Л. 7. Копия, машинопись.

27г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б) от 13 августа
1942 г. (протокол № 165) по делам2:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4556. Л. 7–8. Копия, машинопись.

28г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 14 августа 1942 г. (протокол
№ 166) по делам3:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4556. Л. 8. Копия, машинопись.

От 24 августа 1942 г.
29г. — О директоре завода Автогаражного электрооборудования (АГЭ) Наркомата автомобильного транспорта РСФСР.
1. Принять предложение бюро Приморского РК ВКП(б) об освобождении т. Егорова Я. Е.
от работы директора завода АГЭ.
2. Утвердить т. Окунь А. Ш. директором завода АГЭ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4556. Л. 9. Копия, машинопись.

30г. — О состоянии учета рабочих и служащих и порядке выдачи больничных листов на заводах им. С. Орджоникидзе и им. Сталина.
Бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) отмечает, что хозяйственное и партийное руководство заводов им. С. Орджоникидзе и им. Сталина не сделало необходимых выводов из решения городского комитета ВКП(б) от 10 апреля с. г., не приняло своевременных
мер в наведении строжайшего порядка в табельном хозяйстве и в укреплении трудовой дисциплины на заводах.
Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР от 26 июня 1940 г. к нарушителям трудовой дисциплины в большинстве случаев не применяется. Факты нарушения трудовой дисциплины, как правило, на собраниях рабочих не обсуждаются, не воспитывается чувство
1
2
3

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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ответственности всего коллектива за действия отдельных рабочих. Учет явки рабочих и служащих на работу, а также учет выдачи больничных листов находится в исключительно запущенном состоянии.
Все это привело к тому, что количество рабочих и служащих, числящихся больными,
а также не выходящих на работу по неизвестным причинам, продолжает оставаться очень
велико.
Директоры заводов т.т. Боженко и Седов, а также и начальники цехов не уделяют повседневного внимания наличию кадров на заводе, прошли мимо фактов запущенного состояния
табельного хозяйства, в результате этого в данное время никто из ответственных работников
не знает точного количества работающих.
Например, из проверенных на 5 августа с. г. 729 чел., числящихся в списочном составе
завода им. Сталина, оказалось 342 чел. выбывших с завода, в том числе умерших — 124 чел.,
эвакуированных — 107, призванных в РККА — 70, арестованных — 21, получивших расчет
по болезни и инвалидности — 20. Аналогичное положение вскрыто и на заводе им. С. Орджоникидзе, где из 200 человек проверенных, числящихся по 15-ти цехам больными и отсутствующими по неизвестным причинам, оказалось: умерших — 17, эвакуированных — 18, призванных в РККА — 9, арестованных — 3, работающих на других предприятиях — 9, всего —
56 человек.
Помощники директоров по найму и увольнению персональным учетом рабочих и служащих на заводах не занимаются, самоустранились от работы по наведению порядка в табельном хозяйстве, состоянием трудовой дисциплины совершенно не интересуются. Некоторые рабочие и служащие месяцами числятся по табелям учета больными или отсутствующими по неизвестным причинам, фактически же продолжают работать в цехах данных
заводов. Например, рабочий Горелов (завод им. С. Орджоникидзе) непрерывно работает
в цехе № 52, тогда как в цехе № 60 до момента обследования его считали отсутствующим на
работе по неизвестной причине; рабочий Козлов (завод им. Сталина) с 26 марта с. г. работает
в цехе № 19, а по цеху № 4 числится отсутствующим по болезни; рабочий Муритаков (завод
им. Сталина) работает в цехе № 19, а в цехе № 4 числится отсутствующим по болезни и т. д.
Несмотря на достаточное количество медицинского персонала, в также хорошо оборудованные заводские поликлиники, все же большое количество рабочих (около 70 %) больничные листы получают вне заводских поликлиник. Правильность получения бюллетеней
в других медицинских учреждениях врачами заводских поликлиник не контролируется.
Партийные комитеты заводов им. С. Орджоникидзе и им. Сталина не контролировали
и не оказывали достаточной помощи хозяйственному руководству в улучшении постановки
учета рабочих и служащих, а также в деле наведения строжайшей дисциплины и порядка не
заводе.
Красногвардейский и Свердловский райкомы ВКП(б) недостаточно требовали от партийных и хозяйственных руководителей заводов наведения строжайшей дисциплины и порядка в табельном хозяйстве.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. За непринятие своевременных мер в деле укрепления строжайшей дисциплины на заводах и неудовлетворительное состояние учете рабочих и служащих — директорам заводов
им. С. Орджоникидзе т. Боженко В. С. и им. Сталина т. Седову Г. И. объявить выговор без занесения в личное дело.
2. Указать парторгам ЦК ВКП(б) т.т. Диденко и Смоловик на то, что за последнее время
со стороны партийных комитетов резко ослаблено внимание вопросам укрепления трудовой
дисциплины и наведения строжайшего порядка на заводах.
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3. Предупредить директоров и парторгов ЦК ВКП(б) заводов им. С. Орджоникидзе
и им. Сталина, что если ими до 1 сентября с. г. не будут приняты решительные меры по наведению строжайшей трудовой дисциплины и порядка в табельном хозяйстве заводов, то они
будут привлечены к суровой партийной и государственной ответственности.
4. Обязать Красногвардейский и Свердловский райкомы ВКП(б) повысить требовательность к руководителям партийных, хозяйственных и советских организаций в деле установления строжайшей дисциплины и порядка на предприятиях и в учреждениях района.
5. Обязать зав. горздравотделом т. Машанского установить строгий порядок выдачи больничных листов, привлекая к суровой ответственности медицинских работников, уличенных
в незаконной выдаче бюллетеней.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4556. Л. 9–10. Копия, машинопись.

От 25 августа 1942 г.
31г. — О передаче дизеля заводу № 496 НКАП.
1. Обязать директора завода им. Ленина т. Стрельникова передать с завода «Русский Дизель» дизель СРК-121 мощностью в 300 л. с. со всеми агрегатами заводу № 496 НКАП.
2. Обязать директора завода № 496 НКАП т. Соснушкина отремонтировать дизель и установить блокстанцию к 1 ноября 1942 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4556. Л. 10. Копия, машинопись.

32г. — О ликвидации обкома союза авиапромышленности в г. Ленинграде.
В связи о проведенной эвакуацией авиазаводов г. Ленинграда (по решению ГОКО), бюро
Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Ликвидировать обком союза авиапромышленности, оставив уполномоченного ЦК.
2. Внести на утверждение ВЦСПС.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4556. Л. 11. Копия, машинопись.

От 27 августа 1942 г.
33г. — Об организации филиала завода № 190 в г. Кронштадте по судоремонту кораблей КБФ
(особая папка).
В обеспечение аварийного ремонта кораблей КБФ и выполнения доков работ в г. Кронштадте, бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать заместителя Народного Комиссара судостроительной промышленности т. Разина и директора завода № 190 т. Волкова организовать в г. Кронштадте филиал завода № 190 на
базе бывшего филиала завода № 189 к 51 сентября 1942 г., направив туда около 200 чел. рабочих, ИТР и необходимое оборудование. На филиале завода № 190 в г. Кронштадте производить доковые работы и аварийный ремонт кораблей КБФ.
1

В оригинале стоит цифра «15» — зачёркнута чернилами. Цифра «5» вписана чернилами.
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2. Обязать директора завода № 189 т. Боженко передать в распоряжение Кронштадтского
филиала завода № 190 плавучую и береговую мастерские, оборудование, общежития, помещения и производственные площади, а также весь персонал, обслуживающий филиал завода
№ 189 в г. Кронштадте.
3. Обязать командующего КБФ вице-адмирала т. Трибуц:
а) обеспечить свободный проезд рабочих и ИТР филиала завода № 190 из Ленинграда
в Кронштадт и обратно, а также переброску материалов, оборудования и др., необходимым
для производства судоремонта в Кронштадте средствами КБФ;
б) обеспечивать филиал завода № 190 в г. Кронштадте потребным количеством технологического топлива (уголь, мазут), необходимое для производства судоремонта.
4. Обязать начальника Морзавода т. Волосатова:
а) предоставить в распоряжение филиала завода № 190 необходимую производственную
площадь и оборудование для выполнения корпусных и механических работ по судоремонту,
а также внутризаводской транспорт;
б) обеспечить уход за доками, проведение операций по докованию кораблей, набор блоков,
устройство лесов и питание доков всеми видами энергии;
в) предоставлять филиалу завода № 190 необходимые материалы для судоремонта из запасов Морзавода и только в случае полного отсутствия их на складах завода завозить из Ленинграда.
5. Для обеспечения филиала завода № 90 в г. Кронштадте электроэнергией обязать:
а) управляющего Ленэнерго т. Карась увеличить лимит электроэнергии Морзавода на
1500 квтч в сутки для нужд филиала завода № 190;
б) Кронштадтскую портовую станцию в часы своей работы обеспечивать филиал завода
№ 90 потребным количеством электроэнергии.
6. Обязать управляющего Ленглавресторан т. Фельдман обеспечить питанием рабочих
Кронштадтского филиала завода № 190 в количестве 300 чел. по нормам угольщиков1.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 206. Л. 33–33об. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

34г. — О работе т. Кожевникова Л. И.
Утвердить т. Кожевникова Л. И. начальником 4-го отдела УНКВД ЛО.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4556. Л. 11. Копия, машинопись.

35г. — О работе т. Сахаровского А. Л.
Утвердить т. Сахаровского А. Л. начальником разведывательного отдела УНКВД ЛО.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4556. Л. 11. Копия, машинопись.
1

Зачеркнуто чернилами.
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36г. — О работе т. Мельникова Г. А.
Утвердить т. Мельникова Г. А. заместителем начальника 1-го спецотдела УНКВД ЛО.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4556. Л. 11. Копия, машинопись.

37г. — О работе т. Желтякова П. И.
Утвердить т. Желтякова П. И. заместителем начальника 4-го отдела УНКВД ЛО, освободив
его от обязанностей начальника райотдела НКВД Володарского района г. Ленинграда.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4556. Л. 11. Копия, машинопись.

38г. — О работе т. Снигирева С. С.
Утвердить т. Снигирева С. С. заместителем начальника Особой инспекции отдела кадров
УНКВД ЛО.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4556. Л. 11. Копия, машинопись.

39г. — О работе т. Дрязгова А. С.
Утвердить т. Дрязгова А. С. заместителем начальника Управления РК милиции по г. Ленинграду, освободив его от обязанностей начальника отдела БХСС УРКМ города Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4556. Л. 11. Копия, машинопись.

От 28 августа 1942 г.
40г. — О передаче партийных организаций системы военторга Ленинградского фронта и КБФ.
Предложить секретарям Василеостровского, Дзержинского, Куйбышевского, Кронштадтского и Октябрьского РК ВКП(б) передать первичные парторганизации системы военторга
в политотдел тыловых частей и учреждений Ленинградского фронта и политотдел главной
базы КБФ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4556. Л. 12. Копия, машинопись.

41г. — О передаче подсобного хозяйства завода № 278 НКАП.
В связи о эвакуацией завода № 278 НКАП передать его подсобное хозяйство заводу
№ 224 НКАП.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4556. Л. 12. Копия, машинопись.
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42г. — О передаче ГАБТУ Красной Армии станочного оборудования1 (особая папка).
В целях полного обеспечения стационарных мастерских ГАБТУ Красной Армии станочным оборудованием, в соответствии с постановлением ГОКО № 2086сс от 24 августа
1942 г., бюро Ленинградского ГК ВКП(б) постановляет:
1) обязать зам. наркома судостроительной промышленности тов. Разина передать ГАБТУ
КА 28 станков, разверстав означенное количество между ленинградскими заводами НКСП;
2) обязать заместителя директора Кировского завода т. Петрова2 дополнительно передать
ГАБТУ из состава излишнего и неиспользуемого оборудования 13 станков по отбору ГАБТУ;
3) обязать Уполномоченного НКЛП тов. Веселова передать ГАБТУ с гардинно-тюлевой
фабрики им. Самойловой 10 металлорежущих станков из предназначенного к эвакуации оборудования;
4) обязать директора фабрики им. В. Слуцкой тов. Кац передать ГАБТУ отобранные последним 3 металлорежущих станка (2 токарно-винторезных и 1 сверлильный);
5) обязать директора завода им. Радищева тов. Соломанова передать ГАБТУ 1 токарно-винторезный станок с электромотором.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 206. Л. 35–36. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

43г. — О выработке и распределении электроэнергии на сентябрь месяц 1942 г. (особая папка).
1. Установить ежемесячную выработку электроэнергии по системе «Ленэнерго» на сентябрь месяц с. г. в 710 тыс. квтч и утвердить лимиты электроэнергии по группам потребителей, согласно приложению3.
2. Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась выдать лимиты в точном соответствии
с планом распределения и прекратить отпуск электроэнергии потребителям, которым не
установлен лимит, а нарушающих режим энергоснабжения немедленно отключать от сети.
3. Обязать управляющего «Ленгосторфом» т. Страупе поставить в адрес электростанции
в сентябре месяце 28 тыс. тонн фрезерного и 22 тыс. тонн кускового торфа.
Начальнику Октябрьской железной дороги т. Саламбекову устранить недостатки работы
транспорта по перевозкам торфа, имевшие место в августе месяце и обеспечить своевременную подачу порожняка к месту погрузки, а также регулярную доставку торфа на электростанции.
4. Предложить Исполкому Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
т. Попкову в срок до 3 сентября выделить 350 тонн мазута для растопки фрезерных котлов
и работы одного мазутного котла на 1-ой ГЭС.
5. Для приведения схем подачи электроэнергии по группам потребителей, обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду в срок до 2 сентября с. г. выдать кабельной сети 800 кг бензина.
6. Предложить секретарям партийных организаций 5-й ГЭС, 2-й ГЭС, 1-й ГЭС, Кабельной
сети, Высоковольтной сети обсудить на партийных собраниях вопрос об экономии электроэ1
2
3

Вписано чернилами.
«тов. Петрова» вписано чернилами после «завода».
Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1185–1215.
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нергии и снижении расхода электроэнергии на потери в сетях и на собственные нужды электростанций.
О проделанной работе доложить горкому ВКП(б).
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 206. Л. 42. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 29 августа 1942 г.
44г. — Об отборе оборудования для производства М-30 в г. Ленинграде (особая папка).
1. Утвердить комиссию по подбору оборудования на ленинградских заводах для производства М-30 в составе:
1) т. Мелкова — главный технолог завода № 4 — председатель комиссии;
2) т. Хайкинд — начальник производства завода № 211;
3) т. Штилевой — механик цеха завода № 194;
4) т. Васильева — руководитель гражданской обороны завода № 7;
5) т. Штафинского — ВМИ;
6) т. Егорова — главный механик завода им. Ленина.
Комиссии выявить соответствующее оборудование на ленинградских предприятиях и наметить производственные базы для изготовления деталей.
Материалы представить в ГК ВКП(б) к 5 сентября 1942 г.
2. Секретаря РК ВКП(б) оказать содействие комиссии в выявлении необходимого оборудования на заводах района.
3. Контроль за работой комиссии возложить на заведующего отделом оборонной промышленности ГК ВКП(б) т. Корочина.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 206. Л. 48. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

45г. — О парторге ЦК ВКП(б) завода № 810 им. Макса Гельца.
Просить ЦК ВКП(б) учредить на заводе № 810 им. Макса Гельца должность парторга ЦК
ВКП(б) и утвердить парторгом ЦК ВКП(б) завода т. Макарова А. Д.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4556. Л. 12. Копия, машинопись.

46г. — Об обеспечении рабочей силой Лентранзитсплава
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Обязать управляющего Ленпогрузсоюза т. Журавлева выделить 400 рабочих и начальника
Автотранспортного Управления исполкома Ленгорсовета т. Клименко 200 рабочих, направив
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их в 2-дневный срок в распоряжение Лентранзитсплава (т. Осипов) для работы по выгрузке
древесины не Ладожском озере.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4556. Л. 12. Копия, машинопись.

От 30 августа 1942 г.
47г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 19 августа 1942 г. (протокол
№ 167) по делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4556. Л. 12–13. Копия, машинопись.

48г. — О санитарных отрядах Ленинградской городской организации общества Красного
Креста.
В целях усиления противоэпидемического обслуживания населения города Ленинграда,
его пригородов и всемерного развития оздоровительных мероприятий по городу, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Предложить горкому Ленинградской городской организации общества Красного
Креста (т. Левитская) сформировать два санитарных отряда.
Обратить на формирование отрядов личный состав кадровых санитарных дружин.
2. Утвердить положение о работе санитарных отрядов Ленинградской городской организации общества Красного Креста и их штатное расписание (см. приложения № 1, 2).
3. Обязать горвоенкома т. Расторгуева произвести приписку дружинниц к санитарным
отрядам по спискам горкома общества Красного Креста.
4. Поставить вопрос перед начальником санитарного Управления фронта о прикомандировании, с сохранением содержания, двух военврачей для выполнения работы в качестве
командиров отрядов.
5. Содержание санитарных отрядов возложить на Ленгорком общества Красного Креста,
с использованием остатков кредитов по бюджету 1942 г.
Предложить председателю Ленгоркома РОКК т. Левитской в трехдневный срок смету расходов представить на утверждение исполкома горсовета депутатов трудящихся.
6. Обязать начальника Ленглавресторан т. Фельдман организовать питание личного состава санитарных отрядов городской организации общества Красного Креста.
7. Предложить исполкому Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся:
а) выделить необходимое обмундирование на санитарные отряды, согласно табелей, за
счет средств Ленгоркома общества Красного Креста;
б) предоставить горкому общества Красного Креста соответствующие помещения для казарменного размещения санитарных отрядов.
Оборудование помещений возложить на Ленгорздравотдел и Ленгорком общества Красного Креста.

1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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8. Предложить т. Левитской боевую подготовку санитарных отрядов организовать с расчетом на использование их для работы по ликвидации очагов поражения при воздушных
налетах и артобстрелах.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4556. Л. 13–14. Копия, машинопись.

Приложение № 1
к протоколу № 64., п. 48г.
ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОТЕ САНИТАРНЫХ ОТРЯДОВ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВА КРАСНОГО КРЕСТА
(Утверждено постостановлением бюро Ленинградского горкома ВКП(б)
от 30 августа 1942 г.)
I. Задачи отрядов.
Санитарными отрядами осуществляется следующее:
1. Санэпидразведка среди гражданского населения в районах города Ленинграда, пригородов и в войсках.
2. Ликвидация эпидемических очагов как среди гражданского населения, так и в войсках.
3. Иммунизация гражданского населения.
4. Обследование водоисточников, разработка мероприятий по улучшению водоснабжения и практическая помощь гражданскому населению, войскам по упорядочению источников водоснабжения (очистка колодцев, ремонт их и т. д.).
5. Обследование системы удаления нечистот и их обеззараживания.
6. Оказание практической помощи гражданскому населению и войскам по санобработке
и дезинфекции.
7. Организация работ по дератизации.
8. Проведение санпропаганды среди гражданского населения и в войсках.
9. Оказание помощи пострадавшим в очагах поражения от воздушных бомбардировок
и артобстрелов.
II. Методы работы.
1. Оперативное руководство санитарными отрядами осуществляется Ленгоркомом общества Красного Креста. Работа отрядов проводится по планам-заданиям уполномоченного
Военного Совета Ленфронта по борьбе с эпидемиями, и зав. Ленгорздравотделом.
2. Санитарные отряды проводят работу на базе противоэпидемических учреждений
местных органов здравоохранения и войск, используя оснащение этих учреждений путем
усиления их обслуживания личным составом санитарных отрядов. К этим учреждениям относятся: районные и городские эпидбюро, санпропускники, дезпункты, санбаклаборатории,
санитарно-контрольные пункты, инфекционные больницы и противоэпидемические учреждения армий.
3. Для осуществления санитарных и противоэпидемических мероприятий в населенных
пунктах, санитарные отряды организуют гражданское население, базируясь при этом на
местные органы здравоохранения и на чрезвычайные противоэпидемические комиссии районных Советов депутатов трудящихся. В войсках санитарные отряды проводят работу по
указаниям начальников санслужб соединений, в распоряжение которых они приданы.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4556. Л. 20. Копия, машинопись.
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Приложение № 2
к протоколу № 64, п. 48г.
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
САНИТАРНОГО ОТРЯДА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВА КРАСНОГО КРЕСТА
(Утверждено постанровлением бюро Ленинградского горкома ВКП(б) от 30 августа 1942 г.)

№ п/п

Наименование
должностей

Число штатных
единиц

Содержание одной штатной ед.
денежное
содержание

питание

Всего

Итого

I. Управление отряда
1.

Командир отряда
(военврач)

1

2.

Военком отряда

1

400

150

550

550

3.

Секретарь

1

50

150

200

200

1.

Командиры дружин
(медсестры)

4

250

150

400

1300

2.

Командиры отделений

20

75

150

225

4500

3.

Бойцы

180

50

150

200

36 000

За счет санитарного управления фронта.

II. Дружины отряда (1, 2, 3, 4)

III. Административно-хозяйственная часть
1.

Начальник

1

250

150

400

400

2.

Секретарь

1

50

150

200

200

3.

Статистик

1

50

150

200

200

4.

Зав. складами
(хоз. и мед.)

2

75

150

225

450

5.

Шоферы

3

50

150

200

600

215

–

–

–

44 700

430 чел.

–

–

–

89 400 руб.

Два отряда —

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4556. Л. 21. Копия, машинопись.

49г. — О народных судьях народных судов г. Ленинграда.
Утвердить народными судьями народных судов г. Ленинграда:
1) т. Аристову М. В. — нарсудьей 2-го участка Московского района
2) т. Захарову Н. И. — нарсудьей 2-го участка Октябрьского района
3) т. Иванову Е. А.
— нарсудьей 2-го участка Василеостровского района
4) т. Калишева Н. М. — нарсудьей 2-го участка Петроградского района
5) т. Лыгалову Л. А. — нарсудьей 2-го участка Выборгского района
6) т. Медведеву Е. В. — нарсудьей 1-го участке Октябрьского района
7) т. Точенову Е. И. — нарсудьей 4-го участка Красногвардейского района.
8) т. Цареву Л. А.
— нарсудьей 3-го участка Октябрьского района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4556. Л. 14. Копия, машинопись.
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50г. — Об отпуске лесоматериалов с завода № 5 НКСП.
Обязать и. о. директора завода № 5 т. Соболь отпустить по нарядам Главлесосбыта из имеющегося на складе наличия одну тысячу куб. метров специального сорта леса, для нужд городского хозяйства.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4556. Л. 14. Копия, машинопись.

51г. — О передаче оборудования и инструмента мастерскими Сельскохозяйственного института заводу № 370.
Для обеспечения изготовления инерционных звеньев заводом № 370, для нужд МПВО,
бюро горкома ВКП(б) постановляет:
Обязать директора мастерских Сельскохозяйственного института т. Вишневского передать заводу № 370 два токарных станка «Дaльтoн» и «ЦИТ», один фрезерный станок СТ
и нормальный режущий инструмент, согласно заявке завода № 370.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4556. Л. 14. Копия, машинопись.

52г. — О работе т. Чернышева С. В.
Утвердить т. Чернышева С. В. директором Ленинградского городского почтамта.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4556. Л. 15. Копия, машинопись.

Секретарь горкома ВКП(б)
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4556. Л. 15. Копия, машинопись. Подпись — автограф.

Подписали:
2с, 24гс. — т.т. Кузнецов, Штыков
5г., 8г., 46гс. — т.т. Попков, Кузнецов
Все остальные пункты подписал т. Кузнецов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4556. Л. 21об. Рукописная запись.

Кузнецов
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ПРОТОКОЛ № 65
заседания бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)
(с 31 августа по 28 сентября 1942 г.)

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ГОРКОМА ВКП(б)
От 31 августа 1942 г.
1гс. — О выработке водорода в сентябре месяце 1942 г. (особая папка).
1. Для удовлетворения нужд армии ПВО Ленфронта — обязать директора завода «Салолин» т. Лея — увеличить производство водорода в сентябре месяце до 300 тыс. куб. м, в том
числе компремированного — 80 тыс. куб. м.
2. Обязать уполномоченного Госплана СССР по г. Ленинграду т. Володарского выделить
заводу «Салолин» на сентябрь месяц:
а) для газовых печей угля марки «Ака» — 3001 тонн;
б) дров для котельной — 2000 куб. м;
в) бензина для перевозки — 3 тонны.
3. Обязать Ленплан (т. Манакова) выделить для технических надобностей заводу «Салолин» извести — 60 тонн.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 207. Л. 5. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

2г. — О передаче производственных и бытовых помещений завода «Леншвеймаш» Промкомбинату Смольнинского района.
В связи с эвакуацией завода «Леншвеймаш», обязать уполномоченного завода т. Амелина
передать во временное пользование производственные и бытовые помещения, а также имеющуюся блокстанцию, Промкомбинату Смольнинского района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 2. Копия, машинопись.

3г. — О работе т. Терехова Г. И.
Утвердить т. Терехова Г. И. начальником политотдела Ленинград-Узлового отделения Октябрьской ж. д.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 2. Копия, машинопись.

1

Число «300» вписано поверх зачеркнутого числа «330».
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4г. — О работе т. Степанова А. А.
Утвердить т. Степанова А. А. председателем Кировского районного совета депутатов трудящихся г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 2. Копия, машинопись.

5г. — О работе т. Орлова М. Е.
Утвердить т. Орлова М. Е. начальником отдела БХСС Управления РК милиции г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 2. Копия, машинопись.

6г. — О передаче 1-му ЛАРЗу институтом механизации сельского хозяйства приборов и приспособлений для ремонта двигателей ГАЗ и ЗИС-5.
Предложить директору Ленинградского института механизации сельского хозяйства
т. Вишневскому передать 1-му Ленинградскому авторемонтному заводу во временное пользование приборы и приспособления:
1. Приспособления для заливки шатунов .............................................................................. 1 шт.
2. Приспособления для заливки крышек и вкладышей...................................................... 1 шт.
3. Приспособления для расточки коренных подшипников ЗИС-5 ................................. 1 шт.
4. Прибор для шлифовки клапанов «Блек-Декер» ............................................................... 1 шт.
5. Прибор для расточки цилиндров......................................................................................... 1 шт.
6. Приспособление к станку «Вильсон» для расточки коренных подшипников ......... 1 шт.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 2. Копия, машинопись.

От 1 сентября 1942 г.
7г. — О пополнении состава народных заседателей нарсудов г. Ленинграда
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Предложить исполкомам райсоветов депутатов трудящихся и райкомам ВКП(б) в течение сентября месяца 1942 г. пополнить состав народных заседателей нарсудов г. Ленинграда, доведя их количество до 50 чел. на каждый судебный участок.
2. Пополнение произвести путем выделения фабрично-заводскими и местными комитетами рабочих и служащих в состав нарзаседателей.
3. Установить, что выделенные рабочие и служащие утверждаются народными заседателями исполкомами райсоветов депутатов трудящихся.
4. Для проверки деловых и политических качеств рабочих и служащих, выделенных в состав народных заседателей, и представления их на утверждение исполкомов райсоветов депутатов трудящихся образовать при исполкомах районных Советов депутатов трудящихся
комиссии в следующем составе: член исполкома райсовета (председатель комиссии), представитель райкома ВКП(б), военный прокурор района и нарсудья.
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5. При пополнении состава нарзаседателей учесть необходимость подбора 2 человек на
каждый судебный участок в качестве заместителя нарсудьи.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 3. Подлинник, машинопись.

8г. — Об издании газеты «Боевые резервы» — орган политотдела Ленинградского горвоенкомата.
Разрешить политотделу Ленинградского городского военного комиссариата издание
газеты «Боевые резервы» периодичностью два раза в неделю на двух страницах, тиражом
1000 экземпляров.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 3. Копия, машинопись.

9гс. — О производственной программе на сентябрь месяц 1942 г. по предприятиям электропромышленности (особая папка).
Утвердить план выпуска промышленной продукции в сентябре месяце 1942 г. по предприятиям электропромышленности (см. приложение).
Подписи — Капустин, Кузнецов, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 207. Л. 6. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

Приложение
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на сентябрь месяц 1942 г. по предприятиям Наркомата электропромышленности
Един.
измер.

Кол-во

План по товарн.
продукции в ценах
1926/27 г. тыс. руб.

Шт.

550

2675,7

Снаряд 76 мм
Мины 50 мм
Каморы М-13
Стальные гильзы
Вакуумные изделия

Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Тыс. руб.

10 000
20 000
500
5 000
–

500,0
360,0
225,0
300,0
50,0

«Радист»

Рации «РБС»
Миноискатели
РП-Л
Прочие изделия

Шт.
Шт.
Шт.
Тыс. руб.

250
600
10
–

330,0
312,0
140,0
75,0

4

№ 327

Рации РЛ-6
Пеленгаторы
Прочие изделия

Шт.
Шт.
Тыс. руб.

175
1
–

875,0
22,0
27,5

5

№ 208

Радиостанции «РУС»
Кварцевые стабилиз.

Шт.
Шт.

1
1600

500,0
724,8

№
п/п

Наименование
завода

Наименование
основных изделий

1

№ 210

Рации типа
«Север»

2

№ 211

3
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№
п/п

Наименование
завода

6

«Севкабель»

7

«Электросила»

8

«Ленинская
Искра»

9

НИИ-34

10

ВИЭП

11

№ 10

12

13

«Буревестник»

«Электроаппарат»

Един.
измер.

Кол-во

План по товарн.
продукции в ценах
1926/27 г. тыс. руб.

голый провод МГ-70
военно-полевые провода
силовой кабель 10 квт.

Тонны
Км
Км

19
350
40

31,7
36,5
660,0

машины связи БПН-10
машины связи для КБФ
электрофонари
прочая продукция

Шт.
Шт.
Шт.
Тыс. руб.

70
20
2500
–

77,0
200,0
137,5
92,5

Шт.
Шт.

2000
2500

147,8
38,0

Наименование
основных изделий

аккумуляторы:
автомобильные
для связи

Тыс. руб.

–

511,0

приборы М-63

радиодетали

Шт.

750

318,7

Сухие элементы:
БАС-60–80
З-С
ЭСМВ-12

Шт.
Шт.
Шт.

4000
10 000
4000

77,0
8,4
14,0

Шт.

25

227,5

Шт.
Тыс. руб.

20
–

41,0
5,5

Шт.

50

Ртутные зарядные станции РЗС-2
Ртутные выпрямительные устройства УРВ-12
Прочая продукция
Зарядные агрегаты для радиостанций
ИТОГО

403,0
10 144,1

Секретарь ГК ВКП(б) по электропромышленности
и электростанциям
Зав. отделом электропромышленности
и электростанций

(Талюш)
(Рожавский)

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 207. Л. 7–7об. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 2 сентября 1942 г.
10г. — О т. Ананьеве В. С.
Утвердить т. Ананьева В. С. парторгом ЦК ВКП(б) на 2-й Ленинградской государственной
электростанции.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 3. Копия, машинопись.

11г. — О т. Мухине Г. Я.
Утвердить т. Мухина Г. Я. директором завода «Электросила» им. С. М. Кирова.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 3. Копия, машинопись.
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12гс. — О производстве артиллерийского и стрелкового вооружения и боеприпасов на ленинградских заводах в сентябре месяце 1942 г. (особая папка).
1. В соответствии с постановлением Военного Совета Ленинградского фронта от 30 августа 1942 г. № 001180 установить на сентябрь месяц план выпуска артиллерийского и стрелкового вооружения, приборов, боеприпасов, производства запчастей и ремонта морской
и сухопутной артиллерии по ленинградским заводам, согласно приложениям № 1,2 и 31.
2. Сохранить существующую кооперацию между заводами по изготовлению узлов и деталей пулемета «Максим-Ленинградец», полковой пушки, автоматов ППД, минометов, револьверов «Наган» и мин МТВ в объеме программы сентября месяца.
3. Установить кооперацию по изготовлению деталей к снарядам М-13 и М-8, согласно
приложению № 4. Директорам заводов к 5 сентября с. г., совместно с заводом № 4, разработать
график подачи деталей на сборку.
4. Директорам заводов им. М. Гельца т. Цофину, им. Воскова т. Тихомирову, № 7 т. Евдокимову, № 209 т. Терещенко, им. К. Маркса т. Доброславскому, Кировского т. Петрову, № 232 т. Захарьину, № 371 т. Седову, им. Ленина т. Стрельникову, совместно с кооперированными заводами, не позднее 5 сентября 1942 г., составить графики поставки деталей и полуфабрикатов
и организовать равномерный выпуск готовой продукции.
5.Заведующему отделом местной промышленности ГК ВКП(б) т. Гудкину разместить на
предприятиях местной промышленности ремонт и производство тары для боеприпасов в соответствии с программой сентября месяца.
6. Уполномоченному Госплана СССР по г. Ленинграду т. Володарскому выделить в сентябре месяце для промышленности, изготовляющей вооружение и боеприпасы, следующее
количество твердого и жидкого топлива: кокса — 400 тонн, антрацита — 2800 тонн, каменного угля — 3000 тонн, мазута — 550 тонн, бензина — 70 тонн и 3000 кубометров дров.
7. Обязать секретарей парторганизаций предприятий мобилизовать производственные
коллективы на выполнение плана по ежесуточному графику и развернуть социалистическое
соревнование за досрочное выполнение и перевыполнение всех заказов фронта.
8. Секретарям РК ВКП(б) своевременно довести до сведения директоров и секретарей
парторганизаций заводов планы выпуска вооружений и боеприпасов и проконтролировать
за их выполнением2.
Подписи: Жданов, Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 207. Л. 8–8об. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

13г. — Об уборке урожая овощей и картофеля.
1. Утвердить решение исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся «Об уборке урожая овощей и картофеля».
2. Обязать секретарей райкомов ВКП(б) обеспечить контроль за подготовкой и проведением всех работ по уборке овощей и картофеля.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 4. Копия, машинопись.

1
2

Приложения не публикуются. Данные, приведенные в них, отражены в сводной таблице на с. 1220–1231.
Так в тексте.
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14г. — О сносе деревянных сооружений с территории промышленных предприятий Приморского района
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В целях обеспечения пожарной безопасности на территории промышленных предприятий Приморского района, исполком Ленинградского городского совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Разобрать на дрова деревянные сооружения, расположенные на территории промышленных объектов Приморского района, по следующим предприятиям:
а) на территории тарной фабрики № 3 Наркоммясомолпрома (Ольховская ул. 1) разобрать
все сооружения из дерева с выходом древесины до 1000 кубометров;
б) лодочную базу добровольного общества «Искра» разобрать полностью с выходом древесины до 600 кубометров;
в) лодочную базу Центрального дома Красной Армии разобрать полностью с выходом
древесины до 500 кубометров;
г) лесную биржу № 1 треста «Ленлес» Ленинградской области (Лахтинское шоссе) разобрать полностью с выходом древесины до 1200 кубометров;
д) бетонный завод Дзержинского промкомбината (Лахтинское шоссе) разобрать полностью с выходом древесины до 1000 кубометров;
е) на территории паркетного завода (управление горпромстройматериалами исполкома
Ленгорсовета) разобрать склад готовой продукции и двухэтажное здание подготовительного
цеха с выходом древесины до 600 кубометров;
ж) судостроительную базу артели «Спортсудостроитель» разобрать полностью с выходом
древесины до 1200 кубометров;
з) на деревообделочном комбинате № 6 Наркомлеса РФССР разобрать западную часть
эстакады, 2 складские сооружения и 1 док по указанию председателя исполкома райсовета,
временное общежитие и жилой двухэтажный дом с выходом древесины до 2000 кубометров;
и) на территории завода «Юный Водник» СЗУРПа разобрать малярный цех, столярный
цех, временную столовую и два складские сооружения с выходом древесины до 800 кубометров;
к) на территории судостроительного завода СЗУРПа разобрать контору дирекции,
2 складские сооружения, столярный цех с общим выходом древесины до 1000 кубометров.
2. Предложить председателю исполкома Петроградского райсовета депутатов трудящихся
т. Белоус все бесхозное имущество сдать в госфонд.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 4. Копия, машинопись.

15г. — О созыве собраний, заседаний и всякого рода совещаний в рабочее время.
Бюро горкома ВКП9б) отмечает, что за последнее время (июль-август) руководители партийных, советских, комсомольских, профсоюзных и других общественных организаций проводят большое количество всякого рода собраний, заседаний и совещаний, и, вопреки решениям XVIII Всесоюзной партконференции, — в рабочее время.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
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1. Категорически запретить партийным, советским, комсомольским, профсоюзным
и другим общественным организация проводить собрания, заседания и всякого рода совещания, а также вызовы рабочих и служащих с предприятий и учреждений в рабочее время.
2. Контроль за проведением собраний, заседаний и совещаний в организациях района
возложить на первых секретарей райкомов ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 5. Копия, машинопись.

16г. — О некоторых фактах нарушений указаний ЦК партии в деле приема в ряды ВКП(б)
в Октябрьском райкоме партии.
1. Отметить, что Октябрьский райком партии проявил недопустимую поспешность
в деле приема в ряды ВКП(б), включив в повестку дня заседания бюро райкома дела о приеме
в партии группы работников фабрики им. Володарского и провел с ними беседу до обсуждения их приема на партийном собрании первичной парторганизации.
2. Разъяснить бюро Октябрьского райкома партии, что такая поспешность при приеме
в ряды ВКП(б) является погоней за количественным расширением своего состава и ведет
к нарушению принципа индивидуального отбора. Потребовать от бюро райкома ВКП(б)
строго соблюдать уставные требования к вступающим в партию.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 5. Копия, машинопись.

17г. — О парторге ЦК ВКП(б) на заводе «Электросила» им. С. М. Кирова.
Утвердить парторгом ЦК ВКП(б) на заводе «Электросила» им. С. М. Кирова т. Скоробогатько В. Е.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 5. Копия, машинопись.

18г. — О директоре 1 ЛГЭС.
1. Освободить т. Кудрова В. П. от обязанностей директора 1-й ЛГЭМ в связи с переходом
его на другую работу.
2. Утвердить директором 1 ЛГЭС т. Касьянова С. И., освободив его от обязанностей парторга ЦК ВКП(б) 2-й ЛГЭС.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 5. Копия, машинопись.

19г. — О т. Скворцове А. Н.
Утвердить т. Скворцова А. Н. парторгом ЦК ВКП(б) Ленинградской высоковольтной сети
Ленэнерго.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 5. Копия, машинопись.
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20г. — О работе т. Сулягина К. В.
Утвердить т. Сулягина К. В. секретарем партбюро Октябрьского вагоноремонтного завода
им. Кагановича.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 6. Копия, машинопись.

21г. — О работе т. Родионова С. Ф.
Утвердить т. Родионова С. Ф. секретарем партбюро Пролетарского паровозоремонтного
завода.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 6. Копия, машинопись.

22г. — О т. Анисимове С. Н.
Утвердить т. Анисимова С. Н. директором 2-й Ленинградской государственной электростанции.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 6. Копия, машинопись.

23г. — О т. Нестерове Г. М.
Утвердить т. Нестерова Г. М. директором завода № 210 им. Козицкого, освободив его от
обязанностей директора завода № 223 НКЭП.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 6. Копия, машинопись.

24г. — О т. Ефремове Д. В.
Утвердить т. Ефремова Д. В. главным инженером завода «Электросила» им. С. М. Кирова.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 6. Копия, машинопись.

25гс. — О передаче кузнечнопрессового оборудования заводу «Красногвардеец» (особая
папка).
Для обеспечения комплектной отгрузки кузнечно-прессового оборудования, отправляемого заводом «Красногвардеец» и сохранения фронтовых заказов по штамповке деталей
ППД, ПМ, винтовочных штыков и др., обязать директоров заводов: «Знамя Труда» — т. Баз-
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лова, «Электроаппарат» — т. Фидиочек, завода АГЭ — т. Окунь передать в распоряжение директора завода «Красногвардеец» оборудование, согласно прилагаемого списка1.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 207. Л. 16. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 3 сентября 1942 г.
26г. — О заготовках картофеля и овощей урожая 1942 г. в пригородной зоне города Ленинграда
(Пост. исполкомов Ленинградского областного и городского Советов депутатов трудящихся
и бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 6. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 26г. протокола № 65
О ЗАГОТОВКАХ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ УРОЖАЯ 1942 г.
В ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЕ ГОРОДА ЛЕНИНГРАДА
(Постановление исполкома Ленинградского областного и городского Советов депутатов
трудящихся и бюро обкома и горкома ВКП(б) от 3 сентября 1942 г.)
1. Утвердить окончательный план заготовок картофеля и овощей по пригородной
зоне г. Ленинграда из урожая 1942 г. с зачетом ранее сданной продукции в размере: по картофелю — 25 524 тонны, по овощам — 97 469 тонны, в том числе:
а) план сдачи картофеля и овощей совхозами всех систем пригородной зоны Ленинграда
по картофелю — 11 234 тонны и овощам — 43 264 тонны по системам совхозов, согласно приложению № 12;
б) план госзакупа картофеля и овощей по колхозам пригородной зоны г. Ленинграда в количестве: картофеля — 3567 тонн и овощей — 14 530 тонн по районам и культурам, согласно
приложению № 2;
в) план заготовок картофеля и овощей по подсобным хозяйствам предприятий и учреждений в количестве 10 723 тонны картофеля и 39 675 тонн овощей по районам и культурам,
согласно приложению № 3.
2. Установить план закладки на резерв картофеля и овощей из заготовок в пригородной
зоне в тоннах: картофеля — 22 300 тонн, овощей — 56 725 тонн, в том числе: капусты свежей —
4028, капусты квашеной — 21 090, моркови — 4128 тонн, огурцов соленых — 1243 тонны, помидоров соленых — 549 тонн, свеклы и прочих корнеплодов — 25 687 тонн по организациям,
согласно приложению № 4.
1

Приложение не публикуется. В нем перечисляется оборудование, в частности: 3 кузнечных молота,
пресс-ножницы, падающий молот и печи на твердом топливе.
2 В приложениях № 1, 2, 3 и 4, которые не публикуются, приводится план заготовки и закладки овощей, картофеля и других культур по совхозам, колхозам и подсобным хозяйствам предприятий.
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3. Разрешить при проведении госзакупа картофеля и овощей в колхозах пригородной
зоны г. Ленинграда производить отоваривание сдаваемой колхозами продукции из расчета:
за каждые 10 тонн овощей и картофеля: муки 85 кг, крупы 30 кг, соли 2,5 кг, кондитерских
изделий 3,5 кг.
Выделить для этих целей отделу торговли исполкома Ленинградского областного Совета
депутатов трудящихся из городских фондов 153 тонны муки, 60 тонн крупы, 5 тонн соли
и 7 тонн кондитерских изделий.
4. Определить следующие сроки сдачи овощей и картофеля в процентах к плану:

картофель
капуста
свекла
морковь
прочие

сентябрь (включая сдачу
до сентября)
10
20
50
40
25

октябрь

ноябрь

90
70
50
60
75

–
10
–
–
–

5. Обязать начальника Главного управления ленинградских столовых, ресторанов и кафе
т. Фельдмана организовать в совхозах и подсобных хозяйствах на па период уборки картофеля и овощей питание в поле.
6. Предложить руководителям заготовительных и торговых организаций, управлению
продовольственного снабжения Ленинградского фронта и продовольственному отделу КБФ
организовать своевременную вывозку картофеля и овощей из совхозов, колхозов, подсобных
хозяйств, не допускать скопления снятого урожая на полях, широко использовать для вывозки все виды транспорта — автомобильный, гужевой, водный и железнодорожный.
7. Обязать начальника управления продторгами г. Ленинграда т. Коновалова выделить
совхозам и подсобным хозяйствам предприятий и учреждений для перевозки, хранения и переработки овощей и картофеля ящиков 50 тыс., мешков 20 тыс. и бочек 40 тыс.
8. Обязать Лензаготплодоовощторг (т. Пржевальского), Главное управление ленинградских столовых, ресторанов и кафе (т. Фельдман) привести в полную готовность склады, овощехранилища и пункты для переработки (квашения, соления и т. д.) и хранения овощей, не
допускать потерь овощей как при переработке, так и при хранении.
9. Обязать Управление снабжения исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся (т. Могиленко) выделить совхозам и подсобным хозяйствам предприятий
и учреждений для ремонта навесов и приспособления помещений для хранения овощей: круглого леса 500 кубометров, пиломатериалов 600 куб. м, гвоздей строительных 4 тонны и кровельного толя 100 рулонов.
10. Предложить Ленэнерго т. Карась обеспечить электроэнергией предприятия, перерабатывающие овощи, выделив для этой цели Лензаготплодоовощторгу 580 квтч и Ленглавресторану 500 квтч электроэнергии в сутки.
11. Разрешить заведующему отделом торговли исполкома Ленинградского городского
Совета депутатов трудящихся т. Андреенко выделить в сентябре и октябре месяцах заготовительным организациям и подсобным хозяйствам для переработки овощей 780 тонн соли.
12. Возложить ответственность за выполнение плана заготовок, переработки и резервирования картофеля и овощей в районах по совхозам, колхозам и подсобным хозяйствам на
председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и первых секретарей райкомов
ВКП(б).
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13. Возложить ответственность за своевременное выполнение настоящего постановления
по области на т. Никитина и т. Семина и по городу на т.т. Лазутина и Манакова.
14. Просить СНК СССР:
а) утвердить пункты 1, 3 настоящего постановления;
б) выделить для перевозки овощей: автомасла — 27 тонн, бензина — 606 тонн, из них:
в сентябре — 285 тонн и в октябре — 321 тонн.
15. Просить Военный Совет Ленинградского фронта:
а) обязать Военные Советы армий оказать помощь в уборке и заготовке картофеля
и овощей в совхозах, колхозах и подсобных хозяйствах пригородных районов и вывозе продукции из колхозов и совхозов своим транспортом;
б) разрешить исполкому Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся направить в совхозы и колхозы пригородных районов на период уборки картофеля и овощей
10 000 чел. В порядке трудовой повинности;
в) разрешить исполкому Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся мобилизовать для перевозок овощей и картофеля в сентябре месяце 380 автомашин и в октябре
428 автомашин.
Секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) Жданов.
Председатель исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
Попков.
Председатель исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 38–39. Копия, машинопись.

27гс. — Об организации производства аппаратуры правительственной связи на заводе
№ 209 (особая папка).
В обеспечение постановления Государственного Комитета Обороны от 18 августа 1942 г.
за № 2187 сс. об организации производства аппаратуры правительственной связи на заводе
№ 209 бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) постановляет обязать:
1. Уполномоченного Госплана при СНК СССР по городу Ленинграду тов. Володарского
выделять ежемесячно заводу № 209, начиная с сентября с. г. по ноябрь включительно, антрацита — 60,0 тонн, дров — 200,0 куб. м, бензина — 2,0 тонны, керосина — 0,5 тонн, спирта —
75,0 л, угля древесного — 0,5 тонн, смазочных масел — 1,0 тонну; и обеспечивать завод
№ 209 разными вспомогательными материалами по заявке последнего.
2. Управляющего конторой «Главметаллосбыт» тов. Князькова отпустить заводу
№ 209 сталь магнитную ЕХЗА в количестве — 0,5 тонн.
3. Управляющего конторой «Цветметсбыт» тов. Ключинского отпустить заводу
№ 209 прокат цветных металлов — 0,5 тонн и медь обмоточную ПЭН 0,13 — 100 кг.
4. Уполномоченного Наркомэлектропрома тов. Измозик выделить заводу № 209 провода
МПШД — 2000 погон. м.
5. Управляющего конторой Главхимсбыта тов. Дегтяренко отпускать заводу № 209 ежемесячно, начиная с сентября с. г., по 300 кг хлористого бария, кислот (соляной, серной и азотной)
и карбид-кальция.
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6. Начальника Ленинградского Управления Государственных материальных резервов тов.
Горчакова обеспечить завод № 209 нормальным режущим инструментом, по спецификации
завода, на сумму 100 000 руб.
7. Начальника Ленглавресторана тов. Фельдмана выделить заводу № 209 на время выполнения заказа 500 пайков усиленного питания с дополнительной нормой хлеба.
8. Освободить рабочих и ИТР завода № 209, занятых на изготовлении аппаратуры правительственной связи, от мобилизации для выполнения трудовых и, оборонных работ.
9. Возложить на тов. Новикова контроль и оказание помощи руководству завода в выполнении постановления ГКО1.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 207. Л. 18. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

28г. — О т. Краснове Г. Г.
Утвердить т. Краснова Г. Г. парторгом ЦК ВКП(б) на заводе № 2019 НКСП.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 6. Копия, машинопись.

29г. — О работе т. Варфоломеева А. И.
Утвердить т. Варфоломеева А. И. членом Военного Трибунала г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 7. Копия, машинопись.

30г. — О работе т. Кирьянова Н. И.
Утвердить т. Кирьянова Н. И. членом партколлегии обкома и горкома ВКП(б), освободив
его о обязанностей второго секретаря Ораниенбаумского РК ВКП(б).
Внести на утверждение ЦК ВКП(Б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 7. Копия, машинопись.

31г. — Об усилении работ по подготовке к зиме водопроводно-канализационных сетей
и станций.
Учитывая необходимость срочного окончания всех аварийно-восстановительных работ
и работ, связанных с подготовкой к зиме по сетям и городским водопроводным станциям,
бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Запретить всем районным организациям производить мобилизацию работников системы Управления «Водоканал» без специального на то разрешения исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся в каждом отдельном случае.

1

Текст пункта № 9 постановления вписан от руки простым карандашом.
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2. Обязать первых секретарей районных комитетов ВКП(б) под их личную ответственность немедленно освободить временно мобилизованных на внутрирайонные работы работников системы Управления «Водоканал».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 7. Копия, машинопись.

32г. — О работе т. Рубцова Н. С.
Утвердить т. Рубцова Н. С. директором Володарского районного треста столовых.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 7. Копия, машинопись.

33гс. — Об утверждении лимита расходования бензина на I декаду сентября 1942 г. (особая
папка)
(Постановление исполкома Ленинградского горсовета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП (б)).
Исполком Ленинградского горсовета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП (б) постановляют:
Утвердить лимиты расхода бензина на I декаду сентября согласно приложению, в том
числе 200 тонн за счет лимита ВС ЛФ и 40 тонн за счет резерва1.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 207. Л. 20. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 4 сентября 1942 г.
34г. — О заготовке дров промышленными предприятиями в пригородных лесных массивах
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В целях лучшей организации заготовки дров в лесу, проводимой промышленными предприятиями, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать директоров предприятий согласно приложению № 12, организовать самостоятельно заготовку дров в лесу в соответствии с выданными лесорубочными билетами.
1

В приложении к постановлению указаны получатели топлива. Например, очистка города — 6 тонн, перевозка топлива по распоряжению Уполномочен. Госплана СССР — 1,5 тонны, перевозка продовольствия — 14 тонн,
Лензаготплодоовощторгу — 11 тонн, на эвакуацию оборудования и материалов — 1,5 тонны, строительство газоубежищ — 1 тонна, Леспромтресту — 15 тонн, спецперевозки оборонного значения — 1 тонна, на ремонт электростанций — 3 тонны, исполкому Кронштадтского райсовета — 1 тонну, отдельным батальонам связи — 0,3 тонны,
Ленлеспродтогу — 0,4 тонны, торфорабснабу — 0,3 тонны, Ленгосторфу — 5 тонн, заводу № 189 (решение ВС ЛФ
№ 1170) — 4 тонны, заводу № 190 (решение ВС ЛФ № 1170) — 1 тонну, заводу № 194 (решение ВС ЛФ № 1170) —
1 тонну.
2 В приложениях № 1 и 2 , которые не публикуются, приводится разверстка плана заготовки древесины по
районам и предприятиям.
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Предупредить директоров предприятий, что обеспечение топливом должно быть произведено за счет самозаготовок и что в централизованном прядке, сверх установленных для них
лимитов они снабжаться не будут.
2. Возложить на Леспромтрест (т. Евстафьева) организацию работы по заготовке дров
предприятиями, согласно приложению № 2, для чего:
а) обязать директоров предприятий не позднее 5 сентября 1942 г. направить в распоряжение леспромтреста на срок до 1 апреля 1943 г. рабочих, пригодных для работы в лесу (из
расчета по 20 чел. на каждую 1000 куб. м, заготовляемых дров), снабдив их спецодеждой, инструментом и постельными принадлежностями;
б) обязать директоров предприятий выделить автотранспорт и соответствующее количество горючего из своих фондов.
Поручить уполномоченному Госплана СССР утвердить количество автотранспорта
и горючего, передаваемых предприятиями леспромтресту.
3. Установить, что дрова, заготовляемые Леспромтрестом по настоящему постановлению,
не входят в основное задание леспромтреста и выполняются им1 сверх установленного государственного задания.
4. Оплата и питание рабочих, направленных предприятиями в распоряжение
леспромтреста, производятся по нормам и в порядке, установленном для основного состава
рабочих леспромтреста.
5. По окончании работ по заготовке, вывозу и отгрузке дров, каждое предприятие производит приемку дров в вагонах на станции отправления и оплачивает леспромтресту дрова по
цене, утвержденной исполкомом Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
6. Управляющему леспромтреста т. Евстафьеву до 15 сентября 1942 г. оформить с каждым
предприятием типовое соглашение на заготовку дров, текст которого утвердить уполномоченному Госплана СССР.
7. Обязать директора завода «Большевик» т. Захарьина изготовить в сентябре и сдать
леспромтресту 2,5 тыс. штук топоров.
8. Обязать директора 1 мебельной фабрики т. Толпина изготовить в сентябре и сдать
леспромтресту четыре тысячи штук станков для лучковых пил.
9. Обязать заведующего отделом местной промышленности исполкома Ленинградского
городского Совета депутатов трудящихся т. Бояр изготовить в сентябре и сдать 1 мебельной
фабрики 10 тыс. м канатика для лучковых пил.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 7–8. Копия, машинопись.

От 5 сентября 1942 г.
35г. — О лимите расхода дров по основным потребителям г. Ленинграда и балансе дров на
сентябрь месяц 1942 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
1

Так в тексте.
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1. Утвердить лимит расхода дров по основным потребителям г. Ленинграда на сентябрь
месяц 1942 г. в количестве 654,0 тыс. куб. м и баланс дров на этот же месяц по основным ресурсам и потребителям г. Ленинграда, согласно приложениям № 1 и № 21.
2. Обязать директоров промпредприятий Управления НКВД (т. Шикторова), КЭО Ленфронта (т. Жерупанова), КБФ (т. Москаленко) немедленно приступить к разработке лесных
участков, обеспечив безусловное выполнение задания по самозаготовкам, предусмотренным
планом на сентябрь месяц 1942 г., согласно приложению № 4.
3. Обязать директоров промпредприятий и всех руководителей учреждений и организаций заложить на складах в неприкосновенный запас остаток дров на 1 октября 1942 г., согласно приложению № 3.
Категорически запретить указанным организациям производить расходование этих дров
без разрешения исполкома Ленгорсовета. Установить, что виновные в перерасходе выделенного лимита будут привлекаться к судебной ответственности.
4. Обязать Управление Октябрьской ж. д. (т. Саламбекова) обеспечить своевременную
подачу в сентябре месяце порожняка по заявке леспромтреста в количестве 2335 вагонов,
а также необходимое количество вагонов по заявкам самозаготовителей.
5. Обязать Леспромтрест (т. Евстафьева) обеспечить отгрузку дров в сентябре месяце
1942 г. потребителям г. Ленинграда в количестве 70,0 тыс. куб. м и не позже 3 сентября 1942 г.
спустить лесозаготовительным участкам треста развернутый график отгрузки дров, согласованный с Управлением Октябрьской ж. д.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 9. Копия, машинопись.

36г. — О ремонте гражданской валеной обуви в течение осенне-зимнего периода 1942/43 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В целях обеспечения ремонта гражданской валеной обуви в течение осенне-зимнего периода 1942/43 г., исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро
горкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать отдел местной промышленности (т. Бояр) произвести ремонт гражданской валеной обуви в течение октября 1942 г. — марта 1943 г. в количестве 90 тыс. пар (по 15 тыс. пар
в месяц), оповестив население о пунктах приема валеной обуви в ремонт.
2. Обязать Трамвайно-троллейбусное управление (т. Сорока):
а) изготовить в валяльной мастерской в течение сентября 1942 г. — марта 1943 г. — 21 тонну
войлока для стелек (по 3 тонны в месяц) и передать его отделу местной промышленности для
использования при ремонте валеной обуви;
б) передать отделу местной промышленности имеющуюся в трампарках и пришедшую
в негодность валеную обувь для ее последующей реставрации и для использования в качестве материала при ремонте валеной обуви.
3. Обязать управление промторгами (т. Боровик) производить через скупочные пункты
«Ленскупторг» скупку от населения старой валеной обуви, с последующей передачей ее отделу местной промышленности для реставрации, а также в целях ее использования в качестве материала при ремонте валеной обуви.
1

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1217.
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4. Обязать руководителей нижеперечисленных предприятий передать в 5-дневный срок
валяльной мастерской трамвайно-троллейбусного управления сырье, необходимое для изготовления войлока для стелек:
а) Комбинат им. Тельмана — 7 тонн натуральной овечьей шерсти
б) ЛО «Разноэкспорт»
— 7 тонн козьей шерсти
в) Кожзавод им. Радищева — 9 тонн заводской овечьей и коровьей шерсти
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 9–10. Копия, машинопись.

От 6 сентября 1942 г.
37г. — О выделении моторного топлива городскому тресту хлебопечения (особая папка).
1. Обязать уполномоченного Госплана СССР по г. Ленинграду т. Володарского выделить
городскому тресту хлебопечения солярового масла — 80 тонн, автола — 6,5 тонн.
2. Обязать директора городского треста хлебопечения т. Смирнова создать месячный,
неснижаемый запас моторного топлива для хлебозаводов, имеющих собственные электроблокстанции.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 207. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

38г. — О перенесении производства револьверов «Наган» на завод № 349 им. ОГПУ (особая
папка).
Ввиду систематического невыполнения программы по изготовлению револьверов
«Наган» и несостоятельности техникума точной механики и оптики справиться с этим заданием, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Передать производство револьверов «Наган» от техникума точной механики и оптики
на завод им. ОГПУ, возложив на него выполнение сентябрьской программы, установленной
Военным Советом Ленинградского фронта.
2. Директору завода № 349 им. ОГПУ т. Семенову принять от директора техникума точной
механики и оптики т. Вержбицкого производство револьверов «Наган» в полном объеме
и производство ремонта оптических приборов.
3. Директору техникума точной механики и оптики т. Вержбицкому А. Г. члену ВКП(б)
(п. б. № 30128171) объявить выговор за проявленную беспечность и систематическое невыполнение заданий по выпуску вооружения (с занесением в личное дело).
Вержбицкого А. Г. откомандировать в распоряжение наркомата вооружения.
4. Отметить, что Фрунзенский РК ВКП(б) не проконтролировал за изготовлением оружия
в техникуме точной механики и оптики и допустил безнаказанное невыполнение плана в течение 3 месяцев.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 207. Л. 38. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.
1

Номер вписан чернилами.
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39г. — Об отпуске кожзаводом «Коминтерн» верхнего кожевенного товара отделу местной
промышленности исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
Обязать директора кожзавода «Коминтерн» т. Янтовского отпустить отделу местной промышленности исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся (т. Бояр)
верхние кожтовары: козлину черную — 135 тыс. кв. дцм, шеврет черный — 150 тыс. кв. дцм,
кожподкладку — 55 тыс. кв. дцм (в том числе 35 тыс. кв. дцм лоскута) для пошивки и ремонта
обуви.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 10. Копия, машинопись.

40г. — Об организационном укреплении Ленинградской городской организации Осоавиахим.
Бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) отмечает, что Ленинградская городская организация Осоавиахим, призванная в широких размерах осуществлять военную подготовку трудящихся города Ленинграда, с этой задачей справляется неудовлетворительно.
Со стороны ряда партийных организаций не уделяется нужного внимания работе оборонного общества Осоавиахим, что привело к организационному развалу осоавиахимовских организаций не только на мелких, но и на ряде крупнейших заводов (завод им. Сталина,
им. Кулакова, «Большевик», «Судомех» и пр.).
Крупнейшим недочетом в работе горсовета и райсоветов Осоавиахима остается:
а) несвоевременная замена убывших председателей первичных организаций новыми способными работниками;
б) слабая постановка массово-воспитательной работы с членами общества и в особенности с новым активом, пришедшим на работу в Осоавиахим.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Основной и важнейшей задачей работы Ленинградской городской организации Осоавиахима остается военное обучение как мужчин, так и женщин г. Ленинграда, готовя из них
хороших снайперов, пулеметчиков, минометчиков, автоматчиков, связистов и других специалистов. Наряду с этим, добиться поголовной грамотности всего населения города в вопросах противовоздушной и противохимической обороны, в этих целях широко развернуть
массовую работу среди членов общества и населения.
2. Предложить райкомам ВКП(Б) и горкому ВЛКСМ:
а) провести собрание первичных партийных и комсомольских организаций с обсуждением вопроса о работе местных организаций Осоавиахима и усиления военной подготовки
трудящихся, работающих на фабриках, заводах и учреждениях;
б) обратить внимание секретарей первичных партийных организаций на устранение отмеченных недостатков и укрепление работы местных организаций Осоавиахима;
в) обязать секретарей первичных партийных организаций провести собрания членов общества по выборам местных советов и утвердить уполномоченных.
3. Утвердить оргкомитет горсовета Осоавиахима в составе т.т. Зуева (председатель), Полева, Карпова, Кушлис (горсовет Осоавиахима), Григалович (Василеостровский райсовет
Осоавиахима), Богдановой (Московский райсовет Осоавиахима), Пехова (Дзержинский райсовет Осоавиахима).
4. Обязать райкомы ВКП(б) до 20 сентября 1942 г. укрепить районные организации Осоавиахима кадрами, которые в состоянии будут выполнить любую задачу, поставленную перед
оборонным обществом.
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5. Предложить отделу кадров и военному отделу горкома ВКП(б) совместно с горкомом
ВЛКСМ в течение 10 дней укрепить инструкторский аппарат городского совета Осоавиахима.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 10–11. Копия, машинопись.

41г. — О производственном плане на сентябрь месяц 1942 г. по выпуску пищевой продукции.
Утвердить план выпуска пищевой продукции на сентябрь месяц по предприятиям наркоматов пищевой, мясомолочной, рыбной, торговой и местной промышленности, всего
в тоннах.
1. Сухари ржаные ............................................................................ 400
2. Макаронные изделия ................................................................. 800,0
3. Печенье .......................................................................................... 150
4. Белковые дрожжи ....................................................................... 40,0
5. Молоко из конденсатов ............................................................. 350,0
6. Соевые молокопродукты .......................................................... 2250,0
7. Желе фруктовое .......................................................................... 176,0
8. Кетчуп и изделия из козеина .................................................. 85,0
9. Шоколад ........................................................................................ 150,0
10. Конфеты шоколадные и карамель .......................................... 200,0
11. Какао-порошок............................................................................ 30,0
12. Вина виноградные и водка ....................................................... 13 000 дкл
13. Пиво ............................................................................................... 7500 гект.
14. Химически чистая глюкоза для медицинских целей ......... 2,0
15. Безалкогольные напитки .......................................................... 54 550 гтл
16. Лимонная кислота ...................................................................... 2,0
17. Уксус ............................................................................................... 100,0
18. Витамин «С» ................................................................................. 850 000 чел/доз
19. Табак курительный..................................................................... 120,0
20. Жидкая углекислота................................................................... 45,0
21. Аскорбиновая кислота — 8 кг ................................................. 400 000 чел/доз
22. Мыло хозяйственное ................................................................. 275,0
23. Дульцин и сахарин ..................................................................... 0,8
24. Стиральный порошок ................................................................ 230,0
25. Водород ......................................................................................... 300 000 куб. м
26. Кофе суррогат .............................................................................. 100,0
27. По ценам ширпотреба на .......................................................... 10 040 тыс. руб.
28. Глюкозная патока ........................................................................ 3,0
29. Фруктовая эссенция ................................................................... 100 гтл
30. Колбасные изделия ..................................................................... 100,0
В том числе по предприятиям в количествах, согласно приложению.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 11–12. Копия, машинопись.
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Приложение
к п. 41г. протокола № 65
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
на сентябрь месяц 1942 г. по выпуску пищевой продукции
1.

10-й хлебозавод (директор т. Колцобский).
Макаронные изделия ........................................................................................ 600,0 тн.
2. 11-й хлебозавод (директор т. Мочаловский).
Сухари ржаные .................................................................................................. 100,0 тн.
3. 12-й хлебозавод (директор т. Николаев).
Сухари ржаные .................................................................................................. 300,0 тн.
4. Хлебозавод «Красный Пекарь» (директор т. Копылов).
Печенье ................................................................................................................ 150,0 тн.
5. Ленмясокомбинат (директор т. Хромихин).
1. Колбасные изделия ....................................................................................... 100,0 тн.
2. Желе фруктовое ............................................................................................. 125,0 тн.
3. Переработка рыбопродуктов ............................................................................. 150,0 тн.
4. Переработка ботвы ............................................................................................... 100,0 тн.
5. По цеху ширпотреба на ....................................................................................... 40 000 тн.
в том числе:
а) пуговицы костяные ...................................................................................... 200 000 руб.
б) зубные щетки ................................................................................................. 5000 шт.
в) мыло хозяйственное жидкое ..................................................................... 5,0 тн.
6. Ленмолкомбинат.
1-й госмолзавод (директор т. Рохмалев).
1. Молоко из конденсатов................................................................................ 350,0 тн.
2. Молоко растительное ................................................................................... 1650,0 тн.
3. Кефир и простокваша .................................................................................. 250,0 тн.
4. Сырковая масса ............................................................................................. 110,0 тн.
5. Котлетная масса ............................................................................................ 125,0 тн.
6. Соевый шрот .................................................................................................. 115,0 тн.
7. Ликероводочный завод (директор т. Бордуков).
1. Белковые дрожжи ......................................................................................... 7,5 тн.
2. Водка................................................................................................................. 12 000 дкл
3. Дегазатор ......................................................................................................... 25 000 бут.
8. Ленвинзавод (директор т. Федоров).
Вино виноградное ............................................................................................. 1000 дкл
9. Завод № 3 им. Кирова (директор т. Сорокин).
1. Белковые дрожжи ......................................................................................... 17,5 тн.
2. Глюкозная патока........................................................................................... 3,0 тн.
10. Витаминный завод (директор т. Карпенкова).
1. Сироп из шиповника с витамином «С» ................................................... 850.000 чел/доз
2. Аскарбиновая кислота — 8 кг .................................................................... 400 000 чел/доз
3. Витаминизированный квас ........................................................................ 50 дкл
11. Табачная фабрика им. Урицкого (директор т. Румянцев).
Табак курительный ........................................................................................... 120,0 тн.
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12. Мыловаренный завод им. Карпова (директор т. Зуев).
1. Стиральный порошок в кусках 10 %......................................................... 80,0 тн.
2. Мыло туалетное жидкое.............................................................................. 10,0 тн.
13. Завод «Салолин» (директор т. Лея).
Водород ................................................................................................................ 300 000 куб. м
14. 4-я парфюмерная фабрика (директор т. Крылов).
1. Духи .................................................................................................................. 25 000 фк.
2. Пудра и крем................................................................................................... 30 000 кор.
3. Зубной порошок ............................................................................................ 40 000 кор.
4. Губная помада ................................................................................................ 10 000 шт.
5. Безалкогольная туалетная вода ................................................................. 10 000 л
Вся программа в неизменных ценах = ......................................................... 1 000 000руб.
15. Невский мыловаренный завод (директор т. Храповицкий).
1. Мыло хозяйственное .................................................................................... 200,0 тн.
2. Стиральный порошок 10 % в кусках......................................................... 150,0 тн.
16. Завод «Пищевик» (директор т. Хитров).
1. Переработка рыбопродуктов ..................................................................... 100,0 тн.
2. Переработка ботвы ....................................................................................... 50,0 тн.
17. Завод «Фармахоз» (директор т. Безродный).
Дульцин ............................................................................................................... 0,4 тн.
18. Фрунзенский промкомбинат (директор т. Дьячкова).
Химически чистая глюкоза для медицинских целей ................................ 0,4 тн.
19. Комбинат им. Фрунзе (директор т. Петрова). Ленгоркоопинсоюза.
Сахарин ................................................................................................................ 0,2 тн.
20. 3-я конфетная фабрика им. Микояна (директор т. Мазур).
1. Конфеты .......................................................................................................... 200,0 тн.
2. Дрожжи белковые ......................................................................................... 15,0 тн.
21. Шоколадная фабрика им. Крупской (директор т. Кукушкин).
1. Шоколад ........................................................................................................... 150,0 тн.
2. Какао-порошок .............................................................................................. 30,0 тн.
22. Ленхимпищекомбинат (директор т. Чернобыльский).
1. Химически чистая глюкоза для медицинских целей ............................ 0,3 тн.
2. Фруктовая эссенция ..................................................................................... 100 гтл
23. Ленжиркомбинат (директор т. Трофимовский).
1. Бочки-тара ...................................................................................................... 1000 шт.
2. Мыло хозяйственное жидкое ..................................................................... 60,0 тн.
3. Переработка ботвы ....................................................................................... 60,0 тн.
24. Уксусный завод (директор т. Жилкина).
1. Уксус ................................................................................................................. 60,0 тн.
2. Хвойно-фруктовые напитки ...................................................................... 500 дкл
3. Витамин «С» из хвои .................................................................................... 300 000 чел/доз
25. Завод лимонной кислоты (директор т. Ромов).
1. Лимонная кислота ......................................................................................... 2,0 тн.
2. Химически чистая глюкоза для медицинских целей ............................ 0,3 тн.
26. Завод жидкой углекислоты. (директор т. Малашенков).
Жидкая углекислота ......................................................................................... 30,0 тн.
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27. Артель «Вкуспром» (директор т. Добрушин).
1. Кофе суррогат ................................................................................................ 100,0 тн.
2. Кетчуп .............................................................................................................. 5,0 тн.
3. Сахарин............................................................................................................ 0,2 тн.
4. Безалкогольные напитки ............................................................................. 500 гтл
28. Завод фруктовых вод (директор т. Лукашин).
Безалкогольные напитки ................................................................................. 12 000 гтл
29. Пивоваренный завод «Красная Бавария» (директор т. Власов).
Безалкогольные напитки ................................................................................. 12 500 гтл
30. Пивоваренный завод «Вена» (директор т. Пшеничников).
Безалкогольные напитки ................................................................................. 10 000 гтл
31. Пивоваренный завод им. Степана Разина (директор т. Сосулин).
Безалкогольные напитки ................................................................................. 10 000 гтл
32. Ленглавресторан (директор т. Фельдман).
1. Химически чистая глюкоза для медицинских целей ............................ 1,0 тн.
2. Фруктовое желе ............................................................................................. 50,0 тн.
3. Жидкая углекислота ..................................................................................... 15,0 тн.
4. Изделия из козеина ....................................................................................... 80,0 тн.
5. Безалкогольные напитки ............................................................................. 9000 гтл
6. Уксус ................................................................................................................. 40,0 тн.
33. Пивоваренный завод «Красная Бавария» (директор т. Власов).
Пиво ...................................................................................................................... 7.500 гтл
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 62–64. Копия, машинопись.

От 8 сентября 1942 г.
42г. — О продлении срока ремонта по водопроводу и канализации.
Во изменение § 3 постановления бюро ГК ВКП(б) от 2 августа 1942 г. (протокол № 63,
пункт 10г.) «О привлечении строительных организаций к восстановительным работам по водопроводу и канализации», установить срок работы по ремонту водопровода и канализации
до 15 сентября 1942 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 12. Копия, машинопись.

43г. — Об утверждении плана по выпуск товарной продукции по предприятиям химической,
резиновой и нефтяной промышленности на сентябрь месяц 1942 г. (особая папка).
План по выпуску товарной продукции по предприятиям химической, резиновой и нефтяной промышленности на сентябрь месяц 1942 г. — утвердить.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 207. Л. 34. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.
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44г. — О передаче 18-тонного железнодорожного крана Ижорского завода заводу им. Марти.
В целях обеспечения производства сборочных работ по постройке барж в бухте Гольцмана на Ладоге, — предложить директору Ижорского завода т. Кузнецову передать заводу
им. Марти НКСП железнодорожный паровой кран за № 22 грузоподъемностью 18 тонн.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 12. Копия, машинопись.

От 9 сентября 1942 г.
45г. — О распределении хлопчатобумажных тканей с фабрики им. Веры Слуцкой.
Обязать управляющего Ленинградской торговой базой «Главтекстильсбыт» т. Петрова отпустить:
а) Трамвайно-троллейбусного управлению (т. Сорока) 6,5 тыс. м крашеной бязи и 5,0 тыс. м
суровой бязи для пошивки зимней спецодежды для рабочих подвижного состава;
б) Швейной фабрике «Красный Водник» (т. Дунаевскому) — 60 тыс. м палаточной ткани
для пошива плащ-палаток по заданию интендантского управления Ленинградского фронта.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 12–13. Копия, машинопись.

46г. — О включении в число действующих предприятий ленинградских заводов № 212, 206,
103 и Вакуумной лаборатории НИИ-49 (особая папка).
Для обеспечения своевременным ремонтом действующих кораблей КБФ бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
Считать в числе действующих Ленинградских предприятий следующие заводы НКСП:
завод № 212, завод № 206, завод № 103 и Вакуумную лабораторию НИИ-49.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 207. Л. 37. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

47г. — О производственном плане на сентябрь месяц 1942 года по предприятиям текстильной
и легкой промышленности г Ленинграда.
1. Утвердить на сентябрь месяц 1942 г. по предприятиям текстильной промышленности
производственный план на сумму 4533,0 тыс. руб. (в отпускных ценах), согласно приложению
№ 1.
2. Установить на сентябрь месяц 1942 г. по предприятиям легкой промышленности производственный план на сумму 10280,0 тыс. руб. (в отпускных ценах), согласно приложению № 2.
3. Обязать уполномоченного Госплана СССР по г. Ленинграду т Володарского выделить на
сентябрь месяц кожзаводу «Коминтерн» — 80 тонн угля, кожзаводу «Марксист» — 100 тонн
угля и фабрике им. Веры Слуцкой — 170 тонн угля (для 7 ГЭС).
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4. Управляющему Ленэнерго т. Карась обеспечить с 7 ГЭС подачу пара Фабрике им. Веры
Слуцкой ежесуточно 36 тонн (из расчета 4 тонны в час).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 13. Копия, машинопись.

Приложение № 1
к п. 47г. протокола № 65
ПЛАН
выпуска продукции по предприятиям текстильной промышленности г. Ленинграда
на сентябрь месяц 1942 г. в натуральном ценностном выражении
(Утверждено постановлением бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)
от 9 сентября 1942 г.)
№
п/п
1.

Наименование изделий

Количество

Сумма в тыс.
руб.

Хлопчато-бумажные ткани в суров.
(в тыс. м)

513,6

665,0

Наименование предприятий
Фабрика «Рабочий»

В т. ч.

–

Одежно-плательная ткань (в тыс. м)

184,2

Бельев. ткань (в тыс. м)

194,7

Ткани зимней подгруппы (в тыс. м)

33,7

Марля — (в тыс. м)

101,0

2.

Фабрика им. В. Слуцкой

Отделка хлопчато-бумажных тканей
(в тыс. м)

332,0

1141,0

3.

Фабрика «Работница»

Мешковина (в тыс. м)

30,0

48,0

4.

Фабрика «Гигровата»

Отбельный линтер (в тоннах)

40,0

50,0

5.

Завод № 2 Главленхлоппрома

Чугунное литье (в тоннах)

11,0

49,0

6.

Комбинат им. Кирова

Маскировочные сети (в тыс. шт.)

7,0

387,0

7.

Фабрика «Пятилетка»

Спецпродукция

–

2107,0

8.

Фабрика «Красный Маяк»

Тесьма для пулеметных лент
«Максима» (в тыс. м)

50,0

56,0

–

4533,0

ИТОГО по предприятиям текстильной промышленности:

Приложение № 2
к п. 47г. протокола № 65
ПЛАН
выпуска продукции по предприятиям легкой промышленности г. Ленинграда
на сентябрь месяц 1942 г. в натуральном и ценностном выражении
№
п/п
1
1.

Наименование предприятий
2
Фабрика «Скороход»

Наименование изделий
3
Гражданская обувь (в тыс. пар)

Количество

Сумма
в тыс. руб.

4

5

60,0
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1

2

3
В т. ч.

2.

3.

Фабрика «Красное Знамя»

Фабрика «Пролетарская Победа»
№1

4

5

–

мужская — (в тыс. пар.),

8,6

женская — (в тыс. пар),

30,8

маломерная (в тыс. пар),

20,6

спецпродукция

150,0

Чулочно-носочные изделия (в тыс. шт.)

100,0

Швейные изделия — (в тыс. шт.)

17,5

спецпродукция — (в тыс. руб.)

150,0

Армейская обувь — (в тыс. пар)

16,0

1082,0

640,0

В т. ч.

4.

Фабрика «Пролетарская Победа»
№2

сапоги — (в тыс. пар)

3,5

полусапоги — (в тыс. пар)

12,5

Гражданская обувь (в тыс. пар)

27,5

480,0

В т. ч.
женские туфли — (в тыс. пар)

8,8

недомерков. туфли (в тыс. пар)

6,2

детские туфли — (в тыс. пар)

12,5

5.

Кожзавод им. Радищева

Нижний кожтовар — (в тоннах)

90,0

6.

Кожзавод «Коминтерн»

Верхний кожтовар (в тыс. кв. дц)

450,0

шубная овчина (в тыс. шт.)
7.

8.

Кожзавод «Марксист»

Меховая фабрика № 1

9.

Фабрика «Рот-Фронт»

10.

Зеркальная фабрика

6,0

Верх. кожтовар (в тыс. кв. дц)

460,0

Нижний кожтовар (в тыс. кв.дц)

400,0

Сыромять — (в тоннах)

4,5

Овчины шубные (в тыс. шт.)

1,2

Шорные изделия и армейское
снаряжение (в тыс. шт.)

47,0

Мех. шкурками (в тыс. шт.)

10,0

Мехов. изделия (в тыс. шт.)

0,6

Меховые изделия (в тыс. шт.)

9,0

Ампулы — (в тыс. шт.)

200,0

Ламповое стекло (в тыс. шт.)

26,0

715,0
776,0
150,0

801,0

186,0
466,0
178,0

11.

Комбинат «Главтрикотаж»

Швейные изделия

2,9

347,0

12.

Фабрика «Красный Водник»

Плащ-палатки (в тыс. шт.)

4,3

247,0

13.

Фабрика им. Володарского

Ремонт армейского обмундирования

–

790,0

14.

Фабрика «Большевичка»

Ремонт армейского обмундирования

–

686,0

15.

Фабрика «Комсомолка»

Ремонт армейского обмундирования

–

586,0

16.

Фабрика «Красный Швейник»

Ремонт армейского обмундирования

–

278,0

17.

Фабрика «Красная Работница»

Ремонт армейского обмундирования

–

232,0

18.

Фабрика дамского и детского
платья

Ремонт армейского обмундирования

–

345,0

19.

Фабрика индивидуальных заказов одежды

Гражданские швейные изделия

–

618,0
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1

2
Фабрика головных уборов
им. Самойловой

20.

3
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4

5

Головные уборы

–

103,0

21.

Фабрика «Красный Парус»

Спецпродукция для КБФ

–

249,0

22.

Фабрика им. Бебеля

Армейское снаряжение

–

325,0

–

10 260,0

ИТОГО по предприятиям легкой промышленности

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 55–57. Копия, машинопись

От 10 сентября 1942 г.
48г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решение партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 28 августа 1942 г. (протокол
№ 168) по делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 13–14. Копия, машинопись.

49г. — О начальнике Ленжилуправления исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
Утвердить начальником Ленжилуправления исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся т. Исакова С. И., освободив от этой работы т. Мотылева Б. М.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 14. Копия, машинопись.

50г. — Об изготовлении на заводе им. Молотова миллиметровой ленты и пружин для магазинов ППД (особая папка).
1. Обязать директора завода им. Молотова — тов. Нодельман до первого января 1943 г.
изготовить 70 тонн миллиметровой ленты холодного проката и 50000 шт. пружин для магазинов ППД.
Изготовленную ленту и пружины равномерными партиями два раза в месяц передавать
заводу АГЭ.
2. Уполномоченному Госплана СНК2 СССР тов. Володарскому отпускать заводу им. тов.
Молотова ежемесячно 20 тонн угля.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 207. Л. 38. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

1
2

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
«СНК» вписано чернилами. Знак вставка между «Госплана» и «СССР».
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51г. — О передаче оборудования наркомату боеприпасов для производства М-30 (особая
папка).
Во исполнение решения ГОКО от 4 августа 1942 г. за № 2135 передать наркомату боеприпасов, для эвакуации из г. Ленинграда станочное оборудование со следующих предприятий г. Ленинграда:
а) с завода «Буревестник»:
токарных станков .......................................................... 4
горизонтально-фрезерных .......................................... 1
резьбо-фрезерных станков ......................................... 1
б) с завода «Граммофон»:
резьбо-фрезерных станков .......................................... 1
токарных и револьверных ............................................ 8
в) из Политехнического института:
токарных, фрезерных и сверлильных станков ....... 35
г) И. о управляющего Начальнику УГТР т. Орлову подобрать для передачи наркомату боеприпасов СССР 50 единиц различных металлорежущих станков из ремесленных училищ г. Ленинграда.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 207. Л. 40. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 11 сентября 1942 г.
52г. — О прикреплении стройорганизаций для помощи Петроградскому и Приморскому районам в ремонте водопровода в жилых домах
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Прикрепить УКВС (т. Кутина) к Петроградскому и УЖС (т. Дроздова) к Приморскому
районам для оказания помощи в ремонте водопровода в жилых домах.
2. Предложить т.т. Кутису и Дроздову с 11 сентября 1942 г. начать перевод в указанные
районы рабочих, освобождающихся на законченных объектах в Куйбышевском и Фрунзенском районах с тем, чтобы перевод всех рабочих закончить к 16 сентября 1942 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 14. Копия, машинопись.

53г. — Об утверждении лимита расхода бензина на вторую декаду сентября 1942 года (особая
папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского горсовета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
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Утвердить лимиты расхода бензина на II декаду сентября согласно приложению1.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 207. Л. 42. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 12 сентября 1942 г.
54г. — О порядке подведения итогов социалистического соревнования районов по подготовке жилого фонда к зиме
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Для рассмотрения и предварительной подготовки материалов по итогам социалистического соревнования районов на лучшую подготовку жилого фонда к зиме утвердить комиссию в составе: т.т. Мотылева, Карасева, Решкина, Манакова и Исакова.
2. Установить, что оперативные сведения о ходе подготовки жилого фонда к зиме представляются районами и исполкомом Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) один раз в пятидневку за подписью секретаря РК ВКП(б)
и председателя исполкома районного Совета депутатов трудящихся.
3. Предложить председателям исполкомов районных Советов депутатов трудящихся и секретарям РК ВКП(б) к 1 октября 1942 г. предоставить письменные отчеты об итогах работы
в районе по подготовке жилого фонда к зиме.
4. Предложить редактору газеты «Ленинградская Правда» т. Шумилову помещать в газете
один раз в пятидневку сводку о ходе соревнования с указанием места, занимаемого районом
по городу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 15. Копия, машинопись.

55г. — О мерах упорядочения выдачи больничных листков.
До последнего времени в лечебных учреждениях горздравотдела все еще имеет место необоснованная выдача больничных листков (3 % из обследованных по заводам № 189 и № 371).
Больничные листки часто выдаются только на основании жалоб больных, без надлежащего
объективного исследования. Оформление истории болезни в ряде поликлиник и здравпунктов (№ 2, № 31, № 34 при заводах № 4 и № 210) производится плохо, что не только лишает возможности проверить законность выдачи больничных листков, но и создает условия для злоупотреблений (случаи выдачи бюллетеней с корыстной целью в поликлиниках № 8 и № 13).
В нарушении существующих правил продления больничных листков свыше 10 дней производится врачом единолично. Необоснованное и незаконное продление бюллетеней (26 %
из обследованных по заводам № 189 и № 371) приводит к ослаблению трудовой дисциплины
и разбазариванию государственных средств. Большинство врачебно-консультационных комиссий не работают или формально подтверждают действия лечащего врача, без ознакомления с Истрией болезни и без обследования больного.
1

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1154–1184.
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Страховые советы на предприятиях и в учреждениях самораспустились и до настоящего
времени бездействуют.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать заведующего горздравотделом т. Машанского:
а) прекратить практику необоснованной выдачи и продления больничных листков;
б) запретить выдачу больничных листков в открытой поликлинической сети рабочим
и служащим, обслуживаемым закрытыми (заводскими) амбулаториями, за исключением
больных, требующих специальной врачебной (глазные, ушные, психические и другие болезни) и квартирной помощи. Всех больных, упомянутых предприятий, обследовать на заседаниях заводских врачебно-консультационных комиссий, независимо от места получения
бюллетеней;
в) обеспечить правильное оформление больничных листков и историй болезни, а также
квалифицированное и эффективное лечение освобожденных от работы;
г) восстановить плановую работу врачебно-консультационных комиссий, проводя в них
обследование всех больных, нуждающихся в длительном (свыше 10 дней) освобождении от
работы;
д) за неправильную выдачу, а также необоснованное и незаконное продление больничных
листков, виновных привлекать к строгой ответственности.
2. Предложить уполномоченному ВЦСПС т. Казакову к 15 сентября с. г. восстановить деятельность страховых советов, проводя через них контрольную, а также разъяснительную
работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 15–16. Копия, машинопись.

56г. — О передаче электротехнической аппаратуры заводу № 327 (особая папка).
В целях улучшения производства и ремонта военных раций обязать директора Телецентра
т. Трунцева передать заводу № 327 следующую аппаратуру:
1. Осциллограф ОКР-3
—
1 шт.
2. Осциллограф с фото-приставкой
—
1
"
3. Вольтметр ВКС
—
1
"
4. Тестер
—
1
"
5. Звуковики
—
1
"
6. Стандарт-сигнал
—
1
"
7. Волномеры УКВ
—
1
"
8. Свибгенератор
—
1
"
9. Мостик
—
1
"
10. Вольтметры ДВИ
— 5–6 "
11. Частотомер и прочая мелкая аппаратура.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 207. Л. 52. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.
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57г. — О передаче бочковой тары предприятиями и организациями г. Ленинграда тресту
«Лентара» для обеспечения уборочно-овощной кампании 1942 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В целях обеспечения уборочно-овощной кампании 1942 г. бочковой тарой, исполком
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать директоров нижеуказанных предприятий и организаций в срок до 20 сентября
с. г. передать тресту «Лентара» Управления продторгами бочковую тару в следующих количествах:
Кондитерская фабрика им. Микояна ........................... 4000 боч.
4-я кондитерская фабрика .............................................. 1500 боч.
5-я кондитерская фабрика .............................................. 600 боч.
6-я кондитерская фабрика .............................................. 700 боч.
Кондитерская фабрика им. Крупской .......................... 600 боч.
Кондитерская фабрика им. Самойловой .................... 500 боч.
Ленинградская контора «Гастроном» ........................... 1000 боч.
Контора Трансторгпита Октябрьской ж. д. ............... 2000 боч.
Завод «Красная Вагранка» .............................................. 2000 боч. (требующ. ремонта)
Завод «Вена» ....................................................................... 1000 боч. (требующ. ремонта)
Завод фруктовых вод ....................................................... 500 боч. (требующ. ремонта)
Завод им. Степана Разина ............................................... 2500 боч. (требующ. ремонта)
Охтинский Химико-Пищевой комбинат .................... 1000 боч.
2. Предложить директорам предприятий и организаций, перечисленных в п. 1 настоящего
постановления, беспрепятственно передавать тару для уборочно-овощной кампании по нарядам треста «Лентара».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 16–17. Копия, машинопись.

58г. — О работе т. Шако В. С.
Утвердить т. Шако В. С. политруком 3-го отделения ЛГМ г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 17. Копия, машинопись.

59г. — О работе т. Константинова Н. Е.
Утвердить т. Константинова Н. Е. начальником 3-го отделения милиции г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 17. Копия, машинопись.

60г. — О работе т. Шипулина Н. Ф.
Утвердить т. Шипулина Н. Ф. политруком 4-го отделения ЛГМ г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 17. Копия, машинопись.
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61г. — О работе т. Серебрякова Ф. А.
Утвердить т. Серебрякова Ф. А. начальником 4-го отделения милиции г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 17. Копия, машинопись.

62г. — О работе т. Решетнева И. И.
Утвердить т. Решетнева И. И. политруком 8-го отделения ЛГМ г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 17. Копия, машинопись.

63г. — О работе т. Черепанова В. И.
Утвердить т. Черепанова В. И. начальником 8-го отделения милиции г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 17. Копия, машинопись.

64г. — О работе т. Иванцова Н. Т.
Утвердить т. Иванцова Н. Т. политруком 11-го отделения милиции г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 17. Копия, машинопись.

65г. — О работе т. Чурбанова И. Р.
Утвердить т. Чурбанова И. Р. начальником 11-го отделения милиции г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 17. Копия, машинопись.

От 14 сентября 1942 г.
66г. — О перевозке овощей и картофеля урожая 1942 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 18. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 66г. протокола № 65
О ПЕРЕВОЗКЕ ОВОЩЕЙ И КАРТОФЕЛЯ УРОЖАЯ 1942 г.
В целях обеспечения своевременной вывозки овощей и картофеля из пригородных районов в г. Ленинград, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
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1. Обязать начальника Управления РК милиции г. Ленинграда т. Грушко в 3-дневный срок
мобилизовать в автохозяйствах города сроком до 1 ноября с. г. 420 грузовых автомашин с водителями и грузчиками, 100 двухосных прицепов и 3 мотоцикла, в том числе: от автохозяйства Автотранспортного управления — 40 машин, треста «Хлебопечение» — 40 машин, штаба
МПВО — 40 машин, Управления продторгами — 30 машин, «Главресторан» — 30 машин.
Мобилизованные машины передать Автотранспортному управлению Ленгорисполкома
для распределения между организациями, производящими заготовку овощей и картофеля.
2. В целях лучшего использования автомашин при вывозке овощей и картофеля из подсобных хозяйств предприятий и организаций, создать из числа мобилизованных автомашин
районные автоколонны, находящиеся в распоряжении председателей исполкомов райсоветов
депутатов трудящихся следующее количество машин: Василеостровского — 9, Володарского — 13, Выборгского — 10, Дзержинского — 12, Кировского — 5, Красногвардейского —
17, Куйбышевского — 16, Ленинского — 11, Московского — 10, Октябрьского — 7, Петроградского — 13, Приморского — 5, Свердловского — 9, Смольнинского — 12 и Фрунзенского — 6.
3. Возложить на председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся ответственность за нормальную эксплуатацию, техническое состояние и ремонт автомашин, а также бытовое обслуживание водительского состава и грузчиков.
Перевести весь водительский состав районных автоколонн, а также грузчиков на казарменное положение.
4. Возложить на Лензаготплодоовощторг (т. Пржевальского) ответственность за своевременную подачу заявок на перевозку овощей с точным указанием адресов мест отгрузки
и доставки грузов, времени подачи машин, ответственных как за отпуск, так и за приемку
овощей.
5. В целях экономии горючего обязать Лензаготплодоовощторг (т. Пржевальского) и руководителей подсобных хозяйств производить перевозки овощей и картофеля автотранспортом, только в тех случаях, когда невозможна перевозка их водными, железнодорожными
или трамвайными путями.
6. Предложить начальнику Октябрьской железной дороги (т. Саламбеков), начальнику
Трамвайно-троллейбусного управления (т. Сорока), управляющему трестом «Ленводпуть»
(т. Сухареву) обеспечить внеочередную подачу транспортных средств под овощи по заявкам
Лензаготплодоовощторга и подсобных хозяйств.
7. Предупредить руководителей совхозов, колхозов и подсобных хозяйств, а также директоров овощных комбинатов и баз, что в места, не имеющие подъездных путей, обеспечивающих нормальное движение автомашин с прицепами, транспорт подаваться не будет. Обязать грузоотправителей совместно с Лензаготплодоовощторгом установить перевалочные
пункты, обеспечивающие подъезды автомашин любого тоннажа с прицепами.
8. Возложить на грузоотправителей ответственность за подготовку груза, полную загрузку автомашин и прицепов, быстрое оформление транспортных и товарных документов
и соблюдение погрузочных норм времени, а на получателей овощей — ответственность за
соблюдение норм времени на разгрузку и прием груза.
9. Для обеспечения погрузочно-разгрузочных работ при перевозке овощей, обязать председателя горпромсовета (т. Никитина) выделить 250 чел. грузчиков в распоряжение Автотранспортного управления Ленгорсовета на период перевозки овощей. Обязать Автотранспортное управление выделить для этих же целей 250 грузчиков.
10. Выделить Лензаготплодоовощторгу для бесперебойной работы мобилизованного автотранспорта, исходя из существующей нормы, 606 тонн бензина и соответствующее количество автола из фонда отпущенного для этой цели СНК Союза ССР.
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11. Предложить Автотранспортному управлению Ленгорсовета депутатов трудящихся
(т. Клименко) оказывать всемерную помощь мобилизованному автотранспорту запасными
частями авторезиной и прочими эксплуатационными материалами.
12. Обязать Ленинградский авторемонтный завод № 1 (т. Карагодского) и Ленинградский
авторемонтный завод № 2 (т. Шпакова) производить вне очереди текущий и средний ремонты
автомашин, а также ремонты в пути мобилизованных для перевозки овощей по нарядам, выдаваемым Автотранспортным управлением Ленгорсовета. Для обеспечения ремонтов и оказания помощи машинам в пути организовать ЛАРЗу № 1 — 2 летучки и ЛАРЗу № 2 — 2 летучки.
13. Возложить на Автотранспортное управление Ленгорсовета (т. Клименко) и председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся (в отношении районных автоколонн)
обеспечение бесперебойной работы мобилизованного автотранспорта, а также наблюдение
и контроль за работой всего мобилизованного для перевозки овощей и картофеля автотранспорта и расходованием отпускаемого для этой цели горючего.
14. Начальнику Управления РК милиции (т. Грушко) мобилизовать из автохозяйств города сроком по 1 ноября с. г. — 15 эксплуатационных работников автотранспорта и направить в распоряжение Автотранспортного управления Ленгорсовета.
15. Обязать Ленглавресторан (т. Фельдман) обеспечить шоферов автомашин и грузчиков,
занятых на овощных перевозках, правом внеочередного получения обедов во всех открытых
столовых города.
16. Просить Военный Совет Ленинградского фронта установить для шоферов, мобилизованных автомашин, грузчиков и ремонтных рабочих летучек льготные нормы питания наравне с нормами, установленными для грузчиков «Заготзерно».
17. Обязать Лензаготплодоовощторг (т. Пржевальского) производить расчеты с мобилизованным автотранспортом за перевозки по существующим общегородским тарифам.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 58–59. Копия, машинопись.

67г. — Заявление т. Вержбицкого А. Г.
Выговор, объявленный постановлением бюро ГК ВКП(б) от 6 сентября с. г. (пр. 65, п. 38гс)
за проявленную беспечность и за систематическое невыполнение заданий по выпуску вооружения т. Вержбицкому А. Г. –отменить.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 18. Копия, машинопись.

68г. — О переоборудовании бензиновых автомашин ГАЗ-АА в газогенераторные и ремонте
ГАЗ-42.
1. Обязать директора первого ЛАРЗа т. Карагодского к 20 сентября 1942 г. организовать
цех по ремонту газогенераторных машин и переоборудованию бензиновых автомашин
ГАЗ-АА на ГАЗ-42.
2. Установить план ежемесячного выпуска ремонтируемых и вновь переоборудованных
газогенераторных автомашин для города и фронта, в октябре месяце 1942 г. — ремонт 50 автомашин; ноябрь — ремонт 150 и переоборудование 50; декабрь — ремонт 150 и переоборудование 100; январь 1943 г. — ремонт 100, переоборудование — 200; февраль ремонт 100,
переоборудование — 200; март — переоборудование 200 машин, ремонт 100 и апрель ремонт
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100, переоборудование — 200. Ежемесячный график ремонта и переоборудования автомашин
утверждается зав транспортным отделом ГК ВКП(б) т. Ивановым.
3. Предложить директорам заводов и предприятий (см. приложение1) изготовить к 1 февраля 1943 г. 1000 комплектов деталей газогенераторных машин и передать первому Ленинградскому авторемонтному заводу в октябре месяце 100 комплектов, ноябре — 200 комплектов, декабре — 300 и в январе 1943 г. — 400 комплектов.
Обеспечение технической документацией и консультацией возложить на директора первого ЛАРЗа т. Карагодского.
4. Предложить уполномоченному Госплана СССР т. Володарскому и УГР т. Горчакову обеспечить необходимыми материалами предприятия, изготовляющие детали для газогенераторных машин, в соответствии с настоящим постановлением.
5. Обязать исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся (т. Попкова) не позднее 15 октября 1943 г.:
а) обеспечить весь парк газогенераторных машин города необходимым количеством древесного угля и чурками;
б) установить график постановки отдельными автохозяйствами города машин, идущих
на ремонт и переоборудование, при этом монтаж газогенераторных установок выполнять
в первую очередь на технически исправленных машинах и во вторую — на автомобилях, требующих ремонта;
в) изъять газогенераторные машины из отдельных мелких гаражей и автохозяйств, не могущих обеспечить их эффективного использования и сконцентрировать в крупных автопредприятиях города; в случае необходимости производить замену изъятых газогенераторных
машин бензиновыми.
6. Обязать начальника АТУЛа т. Клименко провести с 1 октября 1942 г. курсы переподготовки водительского состава города по управлению газогенераторными машинами.
7. Предложить директору завода навигационных приборов т. Топельберг к 20 октября
1942 г. изготовить для завода № 496 две металлические модели топливника с шишельными
ящиками. Тов. Соснушкину (завод № 496) обеспечить навигационный завод отливками не
позднее 25 сентября с. г.
8. Обязать Ленгосторф (т. Страупе) выделить заводу им. Лепсе для работы по алитированию и отжигу камер горения 30 вагонов торфа.
9. Начальнику Управления гострудрезервов т. Орлову выделить с 1 октября группу учащихся ремесленных училищ в количестве 20 чел. для выполнения работ по механической
обработке газогенераторных деталей (см. приложение). Директору завода ЛАРЗ № 1 т. Карагодскому выделить для этой цели необходимое количество оборудования.
10 Управляющему Ленэнерго т. Карась при установлении лимитов предусмотреть необходимый расход электроэнергии по предприятиям, перечисленным настоящим постановлением на все время выполнения ими заказа.
11. Предложить директору второго ЛАРЗа т. Шпакову к 1 ноября 1942 г. подготовить необходимую техническую документацию для размещения заказов по заводам города на изготовление деталей и узлов газогенераторных установок на машинах ЗИС-5.
12. Тов. Ипатову (ЛОК «Глававтотракторсбыт») в 10-дневный срок взять на учет все изготовленные до настоящего времени, на различных предприятиях города детали для газогенераторных машин и представить в транспортный отдел горкома ВКП(б) свои соображения
о порядке их реализации.
1

В приложении, которое не публикуется, приводится список предприятий.
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13. Для систематического контроля за ходом ремонта, переоборудования автомашин
и проверки выполнения заказов заводами и организациями, создать комиссию в составе
т.т. Карагодского (председатель комиссии), Клименко — АТУЛ, Шпакова — 2 ЛАРЗ, Гольденберг — ГАИ, Ипатова — ГУТАП.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 18–19. Копия, машинопись.

От 15 сентября 1942 г.
69г. — Об утверждении лимитов расхода мазута на сентябрь месяц 1942 г. (особая папка).
1. Утвердить лимиты расхода мазута на сентябрь месяц 1942 г. согласно приложению1.
2. Настоящим постановлением все ранее вынесенные решения о выделении мазута исчерпываются.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 207. Л. 54. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

70г. — Об организации технической помощи заводам литейной промышленности (особая
папка).
1. Для оказания квалифицированной технической помощи заводам, производящим отливки снарядов и мин, создать техническую группу в количестве 5 человек, указанных в приложении.
2. Считать подлежащими разрешению технической группы следующие вопросы: внедрение улучшенной технологии производства, уменьшение брака литья, использование заменителей остродефицитных материалов, исправление брака, использование забракованных
заготовок на производстве других изделий.
3. Руководство работой технической группы по литью возложить на т. Фофанова.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 207. Л. 57. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

71г. — Об утверждении лимитов расхода дизельного топлива на сентябрь месяц 1942 г. (особая
папка).
Утвердить лимиты расхода дизельного топлива на сентябрь месяц 1942 г. в следующих
количествах2:
Горводопроводу ........................................ 20,0
Октябрьской железной дороге .............. 8,0
Фабрике «Красный швейник» ............... 3,8
Больнице им. Эрисмана .......................... 2,0
1
2

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1216.
Как следует из сопроводительных документов, лимиты в постановлении установлены в тоннах.
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«Лензаготтоп» ............................................ 2,0
Заводу № 189 .............................................. 80,0
Заводу лаков и красок ............................. 1,0
«Дормосту» ................................................ 1,0
Поликлинике № 34 ................................... 1,0
Ижорскому заводу ................................... 8,0
Кировскому заводу .................................. 12,0
Тресту «Ленводпуть» ............................... 1,5
Радиодирекции ......................................... 5,0
СЗУРП ......................................................... 3,0
Комбинату № 757 ...................................... 10,0
Заводу ПТО им. Кирова .......................... 5,0
Кронштадтскому водопроводу ............. 20,0
Заводу № 496 .............................................. 2,0
НИИ-49 ....................................................... 1,0
Заводу № 1 НКБ ........................................ 2,0
Заводу № 5 НКБ ........................................ 3,0
Заводу им. Ломоносова ........................... 2,0
Мясокомбинату ........................................ 10,0
Заводу № 190 .............................................. 4,0
ЛОВСУ ......................................................... 1,0
Тресту хлебопечения ............................... 2,0
Отделу местной промышленности ...... 10,0
Резерв Уполномоченного Госплана ...... 29,7
Итого ........................................................... 250,0
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 207. Л. 59. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 16 сентября 1942 г.
72г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решение партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 3 сентября 1942 г. (протокол
№ 171) по делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 20. Копия, машинопись.

73г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решение партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 31 августа 1942 г. (протокол
№ 169) по делам:2
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 20–21. Копия, машинопись.
1
2

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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74г. — Об отпуске хлопчатобумажных тканей УВВР-2.
Обязать управляющего областной торговой базой «Главтекстильсбыт» т. Петрова выделить управлению военно-восстановительных работ № 2 — 10 тысяч метров крашеной и отбельной бязи для пошивки одежды личному составу строительства.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 21. Копия, машинопись.

75г. — Ходатайство Выборгского РК ВКП(б) о восстановлении производства 82 мм мин
в здании завода «Русский Дизель» (филиал завода им. Ленина) (особая папка).
1. Принять предложение Выборгского РК ВКП(б) о восстановлении производства 82 мин
в здании завода «Русский Дизель» (филиал завода им. Ленина) с ежемесячным выпуском
5000 шт.
2. Обязать директоров предприятий т. Тенилова (10 ремесленное училище) и т. Родионова
(абразивный завод «Ильич») передать филиалу завода им. Ленина (в зданиях завода «Русский
Дизель») неиспользуемые в настоящее время 9 единиц оборудования от 10 ремесленного училища и 2 токарных станка от завода «Ильич».
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 207. Л. 60. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

76г. — О вывозе оборудования с завода им. Котлякова (НКТМ)
Разрешить заводу им. Котлякова эвакуировать 52 металлорежущие станки, обязав директора завода т. Рожкова обеспечить безусловное выполнение заданной программы на оставшемся оборудовании.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 21. Копия, машинопись.

77г. — О порядке использования рабочих и служащих на заготовке дров
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В дополнение к постановлению исполкома Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся и бюро горкома ВКП(б) от 17 августа 1942 г. (пр. 63, п. 1с) «О проведении месячника заготовки дров».
Разрешить директорам предприятий и руководителям учреждений направлять на работы
по заготовке дров рабочих и служащих в рабочее время, с условием обязательной отработки
затраченного на заготовку дров времени на предприятии и учреждении и обеспечения выполнения производственной программы.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 21. Копия, машинопись.

| Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé áþðî Ëåíèíãðàäñêîãî ãîðîäñêîãî êîìèòåòà ÂÊÏ(á)
От 17 сентября 1942 г.
78г. — О работе т. Агеева М. К.
Утвердить т. Агеева М. К. директором завода № 10 НКЭП.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 22. Копия, машинопись.

79г. — О работе т. Кудрявцева Д. Д.
Утвердить т. Кудрявцева Д. Д. директором завода «Радист» НКЭП.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 22. Копия, машинопись.

80г. — О передаче оборудования 256 авиационной базе ВВС КБФ (особая папка).
Для создания производственной мастерской 256 авиабазы передать:
С завода «Свобода» сверлильный станок ...................................... 1 шт.
С завода «Комсомольская Правда» — фрезерный станок ......... 1 шт.
(с электромотором и делительной головкой)
С завода «Комсомольская Правда» — токарный станок ............ 1 шт.
«Электрозавод» — наждачное точило ............................................ 1 шт.
строгательный станок ......................................................................... 1 шт.
Завод ЛОУМП № 5 — токарный станок ......................................... 2 шт.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 207. Л. 63. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

81г. — О работе т. Карской Т. Я.
Утвердить т. Карскую Т. Я. инструктором отдела пропаганды и агитации горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 22. Копия, машинопись.

82г. — О Выборгском универмаге управления промторгами
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Во изменение подпункта «б» § 6 постановления исполкома Ленинградского городского
Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) от 5 августа 1942 г. (пр. 63, п. 25г.) «Об
организации торгового обслуживания г.г. Ленинграда, Колпино и Кронштадта», оставить
продовольственный магазин Выборгского универмага в системе управления промторгами
г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 22. Копия, машинопись.
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83г. — О распределении блокстанций, прибывших в адрес ЛТУГМР при СНК СССР.
1. Для обеспечения автономного электроснабжения отдельных объектов промышленности, Красной Армии и городского хозяйства, предложить начальнику Ленинградского
управления государственных материальных резервов при СНК СССР т. Горчакову выделить
дизель-электрические блокстанции, согласно приложению.
2. В целях ускорения ввода в эксплуатацию дизель-электрических блокстанций, обязать
директора филиала завода им. Ленина т. Кедрова обеспечить техническое руководство монтажом дизель-электрических блокстанций, а также изготовление недостающих установочных
деталей.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 22. Копия, машинопись.

84г. — О производстве кислорода на предприятиях ленинградской промышленности.
1. Установить план выпуска кислорода по ленинградским заводам в количестве 15 250 баллонов в месяц.
2. Обязать директоров заводов: № 232 — т. Захарьина, № 189 — т. Боженко, № 190 — т. Волкова, Кировского — т. Длугач и «Электросила» — т. Мухина обеспечить, начиная с сентября
месяца, ленинградские предприятия кислородом, согласно прилагаемого списка1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 22. Копия, машинопись.

85г. — О передаче оборудования с завода электрогазовых приборов заводу № 523.
Обязать завод электрогазовых приборов (т. Бабаева) передать во временное пользование
заводу № 523 следующее оборудование:
Вальцовочный станок .............................................................................................................1 шт.
Зиговочную машину ................................................................................................................1 шт.
Компрессор 1,5 куб. м с установкой для испытания герметичности коробок .........1 шт.
Гильотинные ножницы с приводом и электромотором

1 шт.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 23. Копия, машинопись.

86г. — О включении в число действующих предприятий, лабораторий и мастерских Ленинградского политехнического института им. М. И. Калинина.
Для обеспечения выполнения работ по фронтовым заводам и по химической защите города, бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
Считать в числе действующих ленинградских предприятий следующие лаборатории и мастерские Политехнического института им. М. И. Калинина:
1) лаборатория адсорбции;
2) лаборатория аналитической химии;
3) лаборатория физической химии;
1

В приложении, которое не публикуется, приводится количество кислорода для предприятий.
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4) лаборатория электрометаллургии цветных металлов;
5) лаборатория аэродинамики;
6) лаборатория радиофизики;
7) лаборатория литейная;
8) механическая мастерская,
прикрепив их соответственно к отделам ГК ВКП(б) по оборонной и химической промышленности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 23. Копия, машинопись.

От 18 сентября 1942 г.
87г. — Об отпуске с заводов РТИ и резиновой обуви текстильных материалов управлению
легкой промышленности и отделу местной промышленности Ленгорисполкома.
Обязать завод резиновых технических изделий и завод резиновой обуви передать из наличных запасов текстильные материалы Управлению легкой промышленности и отделу
местной промышленности Ленгорисполкома, согласно приложению1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 23. Копия, машинопись.

От 19 сентября 1942 г.
88г. — О передаче хлопка и целлюлозы, оставшихся у «Заготзерно» от переработки на пищевые цели.
1. Обязать Главленхлоппром (т. Колонтырскую) в 5-дневный срок принять от Ленинградской городской конторы ВО «Центрзаготзерно» — 900 тонн хлопка, оставшегося от переработки на пищевые цели.
2. Обязать «Главбумсбыт» (т. Храпунович) в 5-дневный срок принять от Ленинградской
городской конторы ВО «Центрзаготзерно» — 818 тонн целлюлозы, оставшейся от переработки на пищевые цели.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 23–24. Копия, машинопись.

89г. — О мобилизации рабочих с ленинградских предприятий в распоряжение народного комиссариата тяжелого машиностроения.
Обязать директоров ленинградских предприятий в 3-дневный срок откомандировать
в распоряжение НКТМ — 347 чел. рабочих, согласно приложению2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 24. Копия, машинопись.

1
2

В приложении, которое не публикуется, приводится перечень текстильных материалов.
В приложении, которое не публикуется, разверстка количества командируемых рабочих по предприятиям.
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90г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решение партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 10 сентября 1942 г. (протокол
№ 173) по делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 24. Копия, машинопись.

91г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решение партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 8 сентября 1942 г. (протокол
№ 172) по делам:2
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 24. Копия, машинопись.

От 20 сентября 1942 г.
92г. — Об обеспечении промышленности, госпиталей и прочих организаций электролампами
за счет внутренних ресурсов г. Ленинграда.
В целях обеспечения действующих промышленных предприятий, госпиталей и организаций электрическими лампами, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Предложить всем директорам предприятий, находящихся на консервации, сдать Ленинградской конторе «Главэлектросбыт» имеющиеся в цехах и на складах годные электролампы (новые и бывшие в пользовании), оставив в производственных помещениях и прочих
зданиях необходимое количество ламп для дежурного освещения и минимальный запас для
замены ламп в случаях их перегорания.
2. Обязать директоров всех предприятий сдать в 10-дневный срок, по указанию Главэлектросбыта, имеющиеся у них перегоревшие электролампы.
3. Предложить уполномоченному наркомата Электропромышленности т. Измозик и директору завода № 211 т. Пригарину организовать регенерацию всего количества перегоревших электроламп.
4. Предложить управляющему Ленинградской конторой «Главэлектросбыт» т. Коган обеспечить правильный учет сдаваемых предприятиями электроламп, согласно п. 1 настоящего
постановления, и организовать их отпуск, по распоряжениям уполномоченного Госплана.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 25. Копия, машинопись.

93г. — О работе т. Телегина Н. В.
Откомандировать т. Телегина Н. В. в распоряжение Дзержинского райкома ВКП(б), освободив его от работы инструктора отдела пропаганды и агитации Ленинградского городского
комитета ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 25. Копия, машинопись.

1
2

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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94г. — Об откомандировании с ленинградских предприятий инженерно-технических работников в распоряжение НКСМ СССР.
Обязать директоров ленинградских предприятий откомандировать в распоряжение наркомата среднего машиностроения СССР инженерно-технических работников в количестве
23 чел. (см. приложение1).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 25. Копия, машинопись.

95г. — О начальнике политотдела МПВО г. Ленинграда.
Утвердить начальником политотдела МПВО г. Ленинграда т. Савченко С. В.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 25. Копия, машинопись.

96г. — Об ошиновке колес полковой пушки для Кировского завода (особая папка).
1. Обязать Шинный завод (т. Файбышенко) организовать ошиновку колес полковой
пушки в количестве 1500 шт. по заявкам Кировского завода.
2. Ленэнерго (т. Карась) обеспечить отпуск электроэнергии Шинному заводу в количестве
1500 квтч в сутки, начиная с 17 сентября с. г.
3. Уполномоченному Госплана СССР по Ленинграду и Ленобласти т. Володарскому выделять для Шинного завода 45 тонн угля в месяц и 2 тонн Бензина в месяц.
4. Разрешить директору Шинного завода отозвать с торфоразработок, дровозаготовок
и оборонных работ 10 чел. специалистов-шинников с заменой их неквалифицированными
рабочими.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 207. Л. 67. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

97г. — О передаче тресту «Лентара» управления продторгами г. Ленинграда свободной бочковой, ящичной и мешочной тары, дошников, чанов и таро-материалов организациями г. Ленинграда
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В целях обеспечения уборочной овощной кампании 1942 г. тарой, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) в дополнение к постановлению от 12 ноября с. г. № БГ-65/57гс постановляют:
1. Обязать директоров нижеуказанных предприятий и организаций передать в срок до
25 сентября 1942 г. тресту «Лентара» свободную тару, дошники и чаны в следующих количествах:

1

В приложении, которое не публикуется, приводится персональный список.
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кондитерской фабрике им. Самойловой:
бочек ........................................................
400 шт.
мешков бакалейных ............................. 10 000 шт.
тресту «Трансторгпит» Октябрьской ж. д.:
бочек ........................................................ 3000 шт.
ящиков картофельных ........................ 14 000 шт.
мешков бакалейных ............................. 3000 шт.
заводу «Красная Бавария»:
бочек ........................................................
200 шт.
заводу «Вена»:
бочек ........................................................ 1000 шт.
заводу фруктовых вод:
бочек ........................................................
500 шт.
артели «Аврора»:
бочек ........................................................
300 шт.
кондитерской фабрике им. Микояна:
бочек ........................................................ 1000 шт.
мешков бакалейных ............................. 10 000 шт.
кондитерской фабрике им. Крупской:
мешков бакалейных ............................. 20 000 шт.
кондитерской фабрике № 6:
мешков бакалейных ............................. 11 000 шт.
Охтенскому Химико-пищевому комбинату:
бочек ........................................................ 1000 шт.
заводу деревянных труб им. Ворошилова (директор т. Чванов)
комплекты деталей на 9 чанов, готовые чаны, используемые для противопожарных целей
с заменой их старыми железными бочками, непригодными для употребления;
дрожжевому заводу:
10 деревянных новых чанов с предоставлением права заготовителям овощей использовать их на территории дрожжевого завода по договоренности сторон;
совхозу им. МОПР:
в Кировской районе — все количество пригодных чанов, дошников с вывозом их с территории совхоза.
2. Обязать директора завода деревянных труб им. Ворошилова т. Чванова произвести
сборку комплектов чанов, передаваемых тресту «Лентара».
3. Расчеты за передаваемую тару произвести по ценам действующих прейскурантов, а за
чаны — по балансовой стоимости.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 26. Копия, машинопись.

98г. — О распределении рабочих массовых профессий, подготовленных Управлением трудовых резервов
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Утвердить распределение рабочих массовых профессий, подготовленных по специальному заданию Управлением трудовых резервов для городского хозяйства, между подведом-
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ственными исполкому Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся организациями, согласно приложению1.
2. Обязать начальников Ленжилуправления, Управления культурно-бытового строительства, Управления жилищного строительства, Управления «Водоканал», Управления «Дормост» и управляющего Лензаготплодоовощторгом обеспечить получаемых от Управления
трудовых резервов рабочих-общежитиями и котловым довольствием.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 27. Копия, машинопись.

От 21 сентября 1942 г.
99г. — Об организации блокстанции на заводе № 209.
Для обеспечения выполнения заказов по решению ГКО, бюро горкома ВКП(б) постановляет обязать:
1. Уполномоченного УК ВМФ в городе Ленинграде т. Якимова передать в распоряжение
завода № 209 дизель марки РК-30 мощностью 150 л. с., находящийся на плавмастерской С-126.
2. Директора завода № 209 т. Терещенко смонтировать блокстанцию на заводе и пустить ее
в эксплуатацию к 25 октября с. г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 27. Копия, машинопись.

100г. — Об организации при отделе торговли Ленгорисполкома и отделах торговли райисполкомов контроль-учетных бюро продовольственных и промтоварных карточек
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Организовать с 1 октября 1942 г. при отделе торговли Ленгорисполкома и отделах торговли райисполкомов контрольно-учетные бюро продовольственных и промтоварных карточек, возложив на последние:
а) организацию и осуществление контроля за правильностью выдачи карточек населению
и расходования нормированных товаров в торговой сети и в предприятиях общественного
питания;
б) систематическую проверку правильности контингентов, принятых на снабжение нормированными товарами по отдельным предприятиям, учреждениям и организациям;
в) контроль за отовариванием карточек, выданных населению.
В практической работе контрольно-учетных бюро продовольственных и промтоварных
карточек руководствоваться типовым положением, утвержденным Наркомторгом СССР от
20 июля 1942 г. за № 201.
2. Установить, что начальники контроль-учетных бюро продовольственных и промтоварных карточек являются заместителями заведующих соответствующими отделами торговли.
3. Поручить заместителю председателя исполкома Ленгорсовета т. Андреенко и заведующему Ленгорфо т. Гужкову представить к 22 сентября 1942 г. на утверждение исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся штатное расписание:
1

В приложении, которое не публикуется, приводится распределение количества рабочих по предприятиям.
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а) контрольно-учетного бюро продовольственных и промтоварных карточек при отделе
торговли Ленгорисполкома;
б) контрольно-учетных бюро продовольственных и промтоварных карточек при отделах
торговли райисполкомов.
4. Поручить председателям исполкомов районных Советов депутатов трудящихся и секретарям РК ВКП(б) в срок до 27 сентября 1942 г. утвердить начальников контроль-учетных
бюро продовольственных и промтоварных карточек при отделах торговли райисполкомов,
укомплектовать штаты последних и обеспечить контроль-учетные бюро соответствующими
помещениями.
5. Упразднить с 1 октября 1942 г. в аппаратах торгующих организаций и предприятий общественного питания отделы по контролю и учету расхода нормируемых продовольственных
товаров.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на т. Андреенко.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 27–28. Копия, машинопись.

101г. — Об утверждении лимита расхода бензина на третью декаду сентября 1942 г. (особая
папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского Горсовета депутатов трудящихся и бюро Горкома ВКП(б) постановляют:
Утвердить лимиты расхода бензина на III декаду сентября согласно приложению1.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 207. Л. 69. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

102г. — О работе т. Чебанова А. Н.
Утвердить т. Чебанова А. Н. военным прокурором Фрунзенского района г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 28. Копия, машинопись.

От 22 сентября 1942 г.
103г. — Об обеспечении оборонного строительства 22 укреп. района материалами для усиления боевых объектов и выполнения восстановительных работ (особая папка).
В целях обеспечения работ по усилению боевых объектов и восстановления разрушений
от арт. обстрела противника2, бюро Ленинградского Городского Комитета ВКП(б) постановляет:
1
2

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1154–1184.
Зачеркнуто карандашом.
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1. Выделить Управлению Коменданта 22-го УРа с цементного завода им. Воровского
100 тонн цемента и с завода «Красный Автоген» № 1 0,5 тонн карбида.
2. Предложить Начальнику Управления Госрезервов тов. Горчакову передать 22-му УР
15 км проводника марки «ПР».
3. Обязать Управляющего ЛК «Главнефтесбыта» тов. Шпак отпустить из наличия 22-му
УР 10 км силового кабеля.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 207. Л. 77. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

104г. — Об увеличении производственного задания заводу АГЭ по выпуску магазинов ППД
(особая папка).
1. Утвердить соображения транспортного отдела горкома ВКП(б) об увеличении производственного задания для завода АГЭ по выпуску магазинов ППД с 6000 шт. выпущенных
в августе до 8000 в сентябре; в октябре и ноябре по 9000 штук и в декабре месяце 10000 штук.
2. Обязать директоров заводов: АГЭ; им. Воскова; Красногвардеец; № 7 и № 209 за пять
дней до начала следующего месяца составлять график взаимной поставки деталей к магазинам ППД в количествах, обеспечивающих выполнение настоящего постановления.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 207. Л. 78. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

105г. — О недисциплинированности руководства Кировского района.
1. Отметить недисциплинированность со стороны секретаря Кировского РК ВКП(б)
т. Ефремова и председателя исполкома т. Степанова, не выполнивших постановления бюро
ГК ВКП(б) от 16 февраля с. г. о посылке рабочих в восстановительный батальон Ленводоканала и на водопроводные станции города.
2. Предложить т.т. Ефремову и Степанову немедленно выполнить постановление бюро ГК
ВКП(б) от 16 февраля 1942 г.
3. Обязать секретарей РК ВКП(б) в 3-дневный срок представить в ГК ВКП(б) отчет о выполнении постановления бюро ГК ВКП(б) о посылке рабочих в аварийно-восстановительный
батальон Ленводоканала и водопроводные станции.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 28–29. Копия, машинопись.

106г. — О подготовительных мероприятиях по монтажу и пуску нефтеперегонной установки
на заводе № 9 им. Шаумяна (особая папка).
Для восстановления имеющегося на з-де № 9 им. Шаумяна нефтеперегонного цеха по выработке из мазута дизельного топлива и масел, бюро ГК ВКП(б) постановляет:
1. Возложить работы по монтажу и пуску нефтеперегонной установки на з-де № 9 ЛОК
Главнефтесбыта. Обязать начальника ЛОК Главнефтесбыта тов. Шпак закончить работы
в двухдекадный срок.
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2. Обязать Ленэнерго обеспечить нефтеперегонную установку на заводе № 9 им. Шаумяна
электроэнергией.
3. Для выполнения работ по ремонту и монтажу нефтеперегонной установки обязать директоров нижеперечисленных заводов и 251 сентября с. г. направить сроком на 20 дней следующих рабочих:
1) с з-да им. Егорова
— 2 слесарей,
1 водопроводчика,
1 кочегара,
2) с з-да ЛенКАРЗ
— 1 слесаря,
1 водопроводчиков,
1 кочегара,
3) с з-да «Электросила»
— 2 слесарей,
1 водопроводчика,
1 электромонтера,
4) с з-да «Экономайзер»
— 2 слесарей,
2 водопроводчиков,
2 кочегаров,
5) с завода им. Ленина
— 2 слесарей,
2 водопроводчиков,
2 кочегаров,
1 сварщика.
6) с завода им. Ломоносова
— 1 слесаря,
1 водопроводчика,
1 кочегара
7) с мелькомбината им. Ленина
— 1 слесаря,
1 водопроводчика,
1 кочегара,
8) с мелькомбината им. Кирова
—1 слесаря,
1 водопроводчика,
1 кочегара.
9) с фабрики «Скороход»
— 10 чернорабочих,
10) с фабрики «Победа» № 2
— 5 чернорабочих.
4. Нефтеперегонную установку на заводе № 9 им. Шаумяна подчинить нефтебазе «Красный
Нефтяник» на правах цеха.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 207. Л. 79–80. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

107г. — О сроках уборки урожая овощей и картофеля
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 27–28. Копия, машинопись.
1

Цифра «2» написана чернилами от руки поверх машинописной «1».
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Приложение
к п. 107г. протокола № 65
О СРОКАХ УБОРКИ УРОЖАЯ ОВОЩЕЙ И КАРТОФЕЛЯ
Заморозки и осенние затяжные дожди могут пагубно отразиться на состоянии урожая
овощей и картофеля. В целях избежания порчи овощей и картофеля, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать исполком райсоветов депутатов трудящихся, райкомы ВКП(б), директоров
совхозов и подсобных хозяйств развернуть массовую уборку овощей и картофеля с 22 сентября 1942 г., закончив уборку корнеплодов и картофеля к 5 октября и капусты к 10 октября
по графику (согласно приложению № 11).
2. В период уборки овощей и картофеля обеспечить точное соблюдение технических
правил уборки, предупреждающих порчу и потери овощей и картофеля при хранении (просушка, переборка, предупреждение механических повреждений и укрытие брезентами при
перевозках при наличии заморозков и дождей).
3. При уборке овощей уделить особое внимание вопросу отбора и заготовки семенников-маточников, отбирая при этом на маточники наиболее крупные, характерные для каждого сорта экземпляры без механических повреждений и признаков заболевания. План заготовки семенников маточников утвердить в размере 2013 тыс. экземпляров (согласно приложению № 22).
4. В период уборки овощей и картофеля обеспечить взвешивание, четкий учет и контроль
при приемке и закладке на хранение.
5. Исполкомам райсоветов депутатов трудящихся, райкомам ВКП(б), директорам подсобных хозяйств, директорам предприятий и учреждений, имеющих подсобные хозяйства,
обеспечить доставку всех собранных овощей и картофеля на овощехранилища в город, не
допуская оседания на местах длительного хранения.
6. С 22 сентября 1942 г. и до конца уборки установить ежедневную оперативную и пятидневную итоговую отчетность о ходе выполнения плана уборки.
7. РК ВКП(б), политотделам совхозов, партийным и профсоюзным организациям совхозов
и предприятий и учреждений, имеющих подсобные хозяйства, развернуть среди рабочих
совхозов и подсобных хозяйств политико-массовую работу, широко организовав социалистическое соревнование между бригадами, звеньями и отдельными рабочими.
8. Исполкомам райсоветов депутатов трудящихся и РК ВКП(б) на период уборки выделить и послать на места своих уполномоченных.
9. Обязать директора треста совхозов пригородного сельского хозяйства исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся т. Ларионова заложить в семенной резервный фонд весь ракоустойчивый, высокоурожайный картофель, организовав при закладке в овощехранилища
тщательный отбор, сортировку и учет семенного картофеля.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 27–28. Копия, машинопись.

1
2

В приложении, которое не публикуется, приводится график уборки картофеля и капусты.
Приложение не публикуется.
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От 23 сентября 1942 г.
108г. — О вспашке зяби в совхозах и подсобных хозяйствах.
(Пост. исполкома Ленинградского областного и городского Советов депутатов трудящихся
и бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Исполкомы Ленинградского областного и городского Советов депутатов трудящихся
и бюро обкома и горкома ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить по совхозам и подсобным хозяйствам план подъема зяби в количестве
10 871 га, в том числе по совхозам Облсельхозтреста — 1310 га, Союзмолживтреста — 1034 га,
треста совхозов пригородного сельского хозяйства исполкома Ленинградского городского
Совета депутатов трудящихся — 1330 га, по хозяйствам треста Домовой очистки УПКО —
263 га, треста зеленого строительства УПКО — 50 га по совхозам Свиноводтреста Ленглавресторана — 300 га, по хозяйствам Ленгорздравотдела — 50 га, УТК НКВД — 250 га, Севзапречпароходство — 150 га, Военторг КБФ — 200 га, продотдел Ленфронта — 1300 га и по
подсобным хозяйствам — 4634 га с распределением по совхозам и по районам, согласно приложению.
2. Обязать РК ВКП(б), исполкомы райсоветов депутатов трудящихся, директоров трестов, совхозов и подсобных хозяйств немедленно приступить к подъему зяби в соответствии
с планом.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 29. Копия, машинопись.

От 24 сентября 1942 г.
109г. — Об изготовлении пыжей для согревательных выстрелов морской артиллерии (особая
папка).
1. Обязать директора завода № 162 НКАП (т. Бондарева) изготовить для КБФ по чертежам
и техническим условиям АНИМИ АУ ВМФ — 5531 шт. пыжей к согревательным выстрелам.
Сдачу готовой продукции произвести в сроки: в октябре — 1432 штуки; в ноябре —
1600 шт. и в декабре — 2500 шт.
2. Обязать руководителей нижеследующих организаций не позднее 1 октября с. г. выделить в распоряжение завода № 162:
а) ЛОК «Главлесосбыт» — круглого леса в количестве 300 м3, из них ø 15–16 см. — 162 м³,
ø 18–21 см — 126 м³, ø 34–40 см — 12 м³;
б) Трамвайно-троллейбусного управления (т. Сорока) технического войлока (толщ.
3 мм) — 5 тонн;
в) ЛОК «Росглавтекстильсбыт» (т. Чкалов) — брезента (толщ. 1 мм) — 1.500 метров;
г) ЛОК «Главцветметсбыт» (т. Кроликов) красномедной проволоки (ø 1,5–2 мм) — 50 кг;
д) ЛОК «Главнефтесбыт» — веретенного масла — 800 кг.
3. Обязать управляющего Ленэнерго (т. Карась) выделить заводу № 162 на период с 1 октября 1942 г. по 1 января 1943 г. ежесуточно 300 квтч электроэнергии1.
4. Начальнику Автотранспортного управления исполкома Ленинградского городского
Совета депутатов трудящихся выделить необходимое количество транспорта в распоря1

Слово «электроэнергии» вписано чернилами от руки.
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жение завода № 162 для перевозки перечисленных в п.2 настоящего постановления материалов к месту изготовления пыжей.
5. Заведующему отделом торговли исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся (т. Андреенко) выделять на период с 1 октября 1942 г. по 1 января 1943 г.
в распоряжение завода № 1621 ежемесячно дополнительные пайки в количестве 30 штук.
6. Начальнику 8 управления военно-полевого строительства полковому комиссару т. Терентьеву отозвать рабочих с оборонных работ в распоряжение завода № 162, всего в количестве 50 человек, согласно прилагаемого списка не позднее 25 сентября с. г.2
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 207. Л. 81. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

110г. — О посылке уполномоченных по заготовке овощей в районах Ленинградской области
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Командировать в северо-восточные и пригородные районы Ленинградской области на
срок до 1 ноября с. г. уполномоченных по заготовкам овощей и картофеля для г. Ленинграда
в количестве 25 человек, по списку, согласно приложению3.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 30. Копия, машинопись.

111г. — О передаче станочного оборудования, материалов и инструмента экспериментальным
мастерским ЦНИИ лесосплава Ленинградским заводам НКСП и техническому управлению
КБФ.
Обязать директора экспериментальных мастерских ЦНИИ Лесосплава т. Голубкову передать:
1. Заводу № 5 НКСП станочное оборудование, инструмент и материалы, согласно приложению № 1.
2. Заводу № 196 оборудование, инструмент и материалы, согласно приложению № 2.
3. Заводу № 212 оборудование, инструмент и материалы, согласно приложению № 3.
4. Техническому управлению КБФ инструмент и материалы, согласно приложению № 44.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 30. Копия, машинопись.

112г. — О передаче оборудования 114 САМ ВВС Ленфронта.
Передать неиспользуемое оборудование завода «Электродело» № 10:
мотогенератор на 1000 ампер постоянного тока ........................................ 1
ванна для хромирования .................................................................................. 2
щитки управления ванн с приборами
и регулировочными реостатами..................................................................... 4
1
2
3
4

«№ 162» вписано чернилами от руки.
В приложении, которое не публикуется, приводится персональный список.
В приложении, которое не публикуется, приводится персональный список.
Приложения 1, 2, 3, 4 не публикуются.
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114-м стационарным мастерским ВВС Ленинградского фронта.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 30. Копия, машинопись.

113г. — О работе т. Снисаренко М. Д.
Утвердить т. Снисаренко М. Д. заместителем управляющего Лензаготплодоовощторга, освободив его от работы директора Куйбышевского райпищеторга.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 30. Копия, машинопись.

114г. — О производстве перекидных календарей на 1943 г.
1. Обязать директоров фабрики «Светоч» (т. Алексеева) организовать выпуск перекидного календаря на 1943 г. в количестве 100 тыс. экземпляров.
2. Обязать начальника управления госрезервов (т. Горчакова) передать для производства
календарей фабрики «Светоч» — 30 тонн бумаги.
3. Обязать Ленэнерго (т. Карась) выделить дополнительно 50 квтч электроэнергии на октябрь, ноябрь, декабрь месяцы.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 30. Копия, машинопись.

От 25 сентября 1942 г.
115г. — О возврате рабочей силы на завод «Союз».
1. В связи с эвакуацией завода «Союз» из г. Ленинграда возвратить специалистов перьевого производства, временно работающих на других предприятиях, в количестве 99 чел. для
эвакуации вместе с заводом.
2. Обязать директора завода им. Егорова (т. Колесникова) возвратить рабочих на завод
«Союз» — 32 чел., МПВО (генерал-майора Лагуткина) — 27 чел., Леспромтрест (т. Евстафьева) — 7 чел., 8-е Управление военно-полевого строительства (полкового комиссара Терентьева) — 33 чел., спецстроительство № 987 — 3 чел., согласно списка директора завода
«Союз».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 31. Копия, машинопись.

116г. — Об изготовлении ручных аккумуляторных фонарей заводом «Ленинская Искра».
Для обеспечения потребности города и войсковых соединений в ручных аккумуляторных
фонарях, обязать:
1. Директора завода «Ленинская Искра» т. Болтенкова изготовить в октябре месяце 2000,
в ноябре — 4000 и декабре — 5000 штук аккумуляторных фонарей.
2. Директора 1-й мебельной фабрики т. Толпина поставить заводу «Ленинская Искра»
в октябре месяце — 3000, ноябре и декабре месяце по 5000 штук ящиков.
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3. Заведующего отделом местной промышленности Ленгорисполкома т. Бояр обеспечить
поставку заводу «Ленинская Искра» в октябре месяце — 3000, ноябре и декабре по 5000 штук
рефлекторных головок.
4. Управляющего Ленэнерго т. Карась выделить Опытно-Механическому заводу Петроградского райпромкомбината 150 квтч и 1-й мебельной фабрике 200 квтч ежесуточно до
конца 1942 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 31. Копия, машинопись.

117г. — О передаче оборудования наркомату среднего машиностроения.
Обязать директоров предприятий: им. Лепсе — т. Киселева, им. Воскова — т. Тихомирова,
«Металлист» — т. Елшина, Ленгорпромсовета — т. Никитина, «Пролетарий» — т. Ратнер,
«Электроаппарат» — т. Федючек, Текстильного комбината им. Ногина — т. Модвелевского,
Текстильного комбината им. Кирова — т. Мурсаева и завода № 1 Главлегпрома — т. Безнина
передать Наркомсредмашу оборудование, согласно прилагаемого списка.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 31. Копия, машинопись.

118г. — О передаче станочного оборудования с ленинградских предприятий НКВД СССР.
Обязать директоров заводов: им. Воровского — т. Александрова, Регенераторного —
т. Озерова, «Геологоразведка» — т. Носникова, «Пневматика» — т. Радостина, ЛЭТЭ — т. Песочкину, им. Энгельса — т. Низовкина, «Знамя Труда» (уполномоченный завода т. Панов), Маслозавода № 7 — т. Кулиненкова, мелькомбината им. Кирова — т. Шапиро, 1-й Художественной
литографии — т. Перлина, табачной фабрики им. Клары Цеткин — т. Конторович, фабрики
им. Володарского — т. Богданова, фабрики им. Анисимова — т. Александровскую, фабрики
им. Дзержинского — т. Владимирова, фабрики «Возрождение», фабрики «Рот-Фронт», фабрики им. Самойловой — т. Прохоренкова, кондитерской фабрики № 2 — т. Сабинина, кондитерской фабрики № 6 — т. Дыманта, фабрики им. Желябова — т. Безина, бумажной фабрики
им. Горького — т. Пузарева передать в распоряжение НКВД СССР станочное оборудованием,
указанное в приложении1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 32. Копия, машинопись.

119г. — О передаче ручных телефонных установок Управлению городской телефонной сети.
Для обеспечения установки ручных коммутаторных телефонных станций в Выборгском
и Петроградском районах, предложить руководителям предприятий и организаций немедленно передать УЛГТС т. Шаркову, имеющиеся у них законсервированные коммутаторные
телефонные установки (см. приложение)2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 32. Копия, машинопись.

1

В приложении, которое не публикуется, приводится список оборудования.
В приложении, которое не публикуется, приводится список предприятий и количество передаваемых ими
телефонных установок.
2
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120г. — О выделении пиломатериалов Инженерному управлению Ленинградского фронта.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
Обязать директоров нижепоименованных предприятий и организаций срочно выделить
Инженерному управлению Ленинградского фронта пиломатериалы в количествах:
а)
Завода № 211
— 200 куб. м
б)
Завода им. Ленина
—
50 –"–
в)
Ленинградской спецконторы строительства № 5 НКПС — 200 –"–
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 32. Копия, машинопись.

От 26 сентября 1942 г.
121г. — О передаче дизель-генератора.
Обязать начальника 2 Стройтреста НКВД т. Калямина срочно передать Управлению начальника Инженерных войск Ленинградского фронта дизель-генератор мощностью 120 квт.
Установленный на базе стройдеталей и механиков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 32. Копия, машинопись.

122г. — Об изготовлении вещевого имущества для нужд Ленинградского фронта.
Обязать отдел местной промышленности Ленгорисполкома (т. Бояр) изготовить и сдать
в 4 квартале 1942 г. следующее вещевое имущество:
перчатки 2-х палые ................................... 300 тыс.
ватники ........................................................ 10 тыс.
шаровары ватные ...................................... 20 тыс.
носки шерстяные ....................................... 10 тыс.
полушубки .................................................. 5 тыс.
сумки гранатные ....................................... 50 тыс.
чулки хлопчатобумажные ...................... 60 тыс.
трико ............................................................ 10 тыс.
свитера ........................................................ 20 тыс.
обувь женская ........................................... 15 тыс.
бюстгалтеры ............................................... 40 тыс.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 33. Копия, машинопись.

123г. — О трехдневных сборах по огневой подготовке руководящих работников райкомов
ВКП(б) (особая папка).
Учитывая положительный опыт трехдневных сборов в Кавголове по огневой подготовке
работников ОК и ГК ВКП(б), бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Предложить Военному отделу горкому ВКП(б) провести с 26 сентября трехдневные
сборы в Кавголове по огневой подготовке секретарей и заведующих отделами райкомов
ВКП(б).
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Разрешение вопроса о направлении первых секретарей райкомов ВКП(б) и председателей
райисполкомов на сборы возложить на т. Капустина.
2. Обязать т. Михеева и т. Фельдман обеспечить лиц, проходящих сборы, питанием.
3. Возложить на т. Михеева организацию транспортировки людей на место обучения.
4. Поручить т. Басову обеспечить отпуск боеприпасов по расчетам представленным военным отделом ГК ВКП(б)1.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 207. Л. 83. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

124г. — О народных судьях народных судов г. Ленинграда.
Утвердить народными судьями следующих товарищей:
1. Амосову З. Н. — народным судьей 2-го участка Фрунзенского района.
2. Глотову Т. Е.
— народным судьей 1-го участка Кировского района.
3. Косьмину Н. В. — народным судьей 2-го участка Володарского района.
4. Мельцер В. А. — народным судьей 2-го участка Свердловского района.
5. Ушакова С. И. — народным судьей 3-го участка Василеостровского района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 33. Копия, машинопись.

125г. — О работе т. Максимова В. Ф.
Утвердить т. Максимова В. Ф. заместителем начальника 3-го отделения 5 спецотдела
УНКВД ЛО.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 33. Копия, машинопись.

126г. — О работе т. Тихомирова В. И.
Утвердить т. Тихомирова В. И. секретарем начальника Управления НКВД ЛО.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 33. Копия, машинопись.

127г. — О работе т. Стольникова В. В.
Утвердить т. Стольникова В. В. оперативным уполномоченным разведывательного отдела
УНКВД ЛО.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 33. Копия, машинопись.
1

Зачеркнуто карандашом.
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128г. — О работниках УНКВД ЛО.
Утвердить старшим оперативным уполномоченным 4 отдела УНКВД т. Белогурова Н. К.,
оперативными уполномоченными того же отдела т.т. Маркова С. Н., Серпневского А. И. и помощником оперативного уполномоченного того же отдела т. Аграновского А. Н.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 34. Копия, машинопись.

129г. — О работе т. Копылова Ф. И.
Утвердить т. Копылова Ф. И. старшим оперативным уполномоченным контрольно-инспекторского отделения секретариата УНКВД ЛО.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 34. Копия, машинопись.

130г. — О секретаре Дзержинского райкома ВЛКСМ.
Утвердить секретарем Дзержинского райкома ВЛКСМ т. Илянина П. С., освободив от
этой работы т. Балмашнова А. А. по болезни.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 34. Копия, машинопись.

131г. — О работе т. Соколова Я. Я.
Утвердить т. Соколова Я. Я. заместителем начальника Управления НКЮ г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 34. Копия, машинопись.

132г. — О работе т. Радостина С. С.
Освободить т. Радостина С. С. от обязанностей директора завода «Пневматика» в связи
с его переходом в распоряжение областного управления местной промышленности для использования на руководящей хозяйственной работе.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 34. Копия, машинопись.

133г. — О передаче оборудования наркомату тяжелого машиностроения.
Обязать директоров заводов: Ижорского — т. Кузнецова и № 371 им. Сталина — т. Седова
передать Наркомтяжмашу оборудование согласно прилагаемого списка1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 34. Копия, машинопись.

1

В приложении, которое не публикуется, приводится список оборудования.
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134г. — О выделении материалов для УВВР-2 (особая папка).
Для обеспечения подготовительных работ по восстановлению железнодорожных путей
и искусственных сооружений основных направлений Ленинградского узла и для выполнения
отдельных заданий Военного Совета Ленинградского фронта, бюро Ленинградского горкома
ВКП(б) постановляет:
Обязать управляющего конторы Главметаллосбыта т. Князькова выделить УВВР-2: металла сортового — 802 тонны, балок двутавровых — 120 тонн, швеллера — 100 тонн, железа
листового — 255 тонн, стали инструментальной — 5 тонн, троса стального — 8 тонн и гвоздей
разных — 15 тонн.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 207. Л. 87. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

135г. — Об определении мощности ленинградских предприятий по производству полковой
76 мм пушки образца 1927 г. (особая папка).
Обязать директоров и секретарей партийных комитетов заводов: «Электросила» им. Кирова, № 7 им. Фрунзе, № 371 им. Сталина, завод им. Егорова, № 189 им. С. Орджоникидзе,
№ 194 им. Марти, № 232 «Большевик», № 212, завод им. Карла Маркса, завод Револьверных
станков и автоматов, № 211, «Электроаппарат» и завод «Ильич», а также отдел местной1 промышленности Ленгорисполкома предоставить возможность представителям Кировского завода ознакомиться с производственными возможностями продолжения производственной
кооперации по изготовлению полковой 76-мм пушки образца 1927 г.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 207. Л. 88. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

136г. — Об отпуске ткани для пошивки спецодежды рабочим, занятым на сантехнических
работах
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Предложить директору фабрики имени Веры Слуцкой т. Кац отпустить 3000 м ткани
для пошивки спецодежды рабочим первого и второго аварийно-восстановительных полков
МПВО и отдельного аварийно-восстановительного батальона МПВО, занятым на сантехнических работах.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 35. Копия, машинопись.

1

Слово «местной» надписано чернилами поверх неразборчивого машинописного текста.
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137г. — О передаче завода музыкальных инструментов. (Постановление бюро Куйбышевского РК ВКП(б).
Утвердить постановление бюро Куйбышевского РК ВКП(б) от 11 ноября 1942 г. о временной передаче Ленинградского завода музыкальных инструментов с имеющимся оборудованием Проектно-монтажному тресту № 5.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 35. Копия, машинопись.

От 27 сентября 1942 г.
138г. — О начальниках районных отделений по учету и выдаче продовольственных и промтоварных карточек.
Утвердить начальниками районных отделений по учету и выдаче продовольственных
и промтоварных карточек Московского — т. Кубяго И. И., Октябрьского — т. Толчельникову В. Н., Куйбышевского — т. Роднянскую А. А., Ленинского — т. Соловьеву С. Ф., Петроградского — т. Атемборскую М. В.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 35. Копия, машинопись.

От 28 сентября 1942 г.
139г. — О производстве корпусов из пластмассы для минных взрывателей (особая папка).
1. Обязать завод им. «Комсомольской Правды» пустить производство корпусов из пластмасс для минных взрывателей в количестве 100 тыс. штук в месяц.
2. Ленэнерго т. Карась обеспечить подачу электроэнергии заводу им. «Комсомольской
Правды» в количестве 2500 квтч в сутки.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 207. Л. 89. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

140г. — О сносе деревянных сооружений с промышленных площадок и ведомственных жилых
домов в Красногвардейском районе
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Снести по пожарно-планировочным соображениям:
а) на заводе «Пролетарий» — 6 навесов с общим выходом древесины 500 кубометров;
б) на тарной фабрике № 3 Фанертреста все деревянные сооружения с выходом древесины
300 кубометров (Зубов пер., д. № 1);
в) на тарной фабрике Лензаготплодоовощторга все деревянные сооружения;
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г) на территории Охта-Товарная два закрытых пакгауза и два открытых пакгауза, выходящих на Зубов пер., и ряд мелких построек с выходом древесины — 800 кубометров;
д) на территории конной базы Красногвардейского райпищеторга (Чугунная ул. 54) — все
деревянные сооружения;
е) на территории склада Утильбазы все деревянные сооружения с выходом древесины
200 кубометров;
ж) на территории стройбазы Севэнергострой все деревянные сооружения и коренные
леса вокруг недостроенных корпусов с выходом древесины 900 кубометров;
з) рабочий городок артели «Гидротехпром» с выходом древесины 850 кубометров;
и) лесосклад завода «Мехстройзавод» (Малоохтинский пр. № 3) с выходом древесины
200 кубометров;
к) рабочий городок на улице Жукова, принадлежащий Ленэнерго с выходом древесины
1.550 кубометров;
л) 3 барака треста «Связьмонтаж» (улица Жукова) с выходом древесины 200 кубометров;
м) склад артели «Красногвардейский мебельщик» (Чернавская ул. № 38) с выходом древесины 120 кубометров;
н) склад «Севэнергомонтаж» (ст. Малиновская дорога) с выходом древесины 200 кубометров;
о) деревянные сооружения, включая и жилые бараки, на территории Охтинской ТЭЦ
с выходом древесины 1500 кубометров.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 35–36. Копия, машинопись.

141г. — Об осенне-зимней технической маскировке по важнейшим промышленным и коммунальным объектам города Ленинграда (особая папка).
Отмечая неудовлетворительное состояние технической маскировки ряда промышленных
и коммунальных объектов г. Ленинграда, в частности нефтебаз («Ручьи» и «Красный Нефтяник») и электростанций (1 и 2 Г. Э. С.), бюро горкома ВКП(б) решает постановляет1:
1. Обязать руководителей объектов, перечисленных в приложении2, немедленно начать
проведение технической маскировки в соответствии с наступающим осеним и зимним периодами года, а также обеспечить требуемый текущий ремонт выполненных работ.
Особое внимание обратить на маскировку нефтебаз и электростанций.
2. Выполнение работ, указанных в п. 1 настоящего постановления закончить к 1 ноября
текущего года.
3. Для обеспечения технической маскировки нефтебаз, обязать начальника МПВО города
Ленинграда генерал-майора Лагуткина направить для выполнения указанной работы в ЛК
Главнефтесбыта (тов. Шпак) команду бойцов МПВО в количестве 150 чел.
4. Обязать Управление снабжения исполкома Ленгорсовета (тов. Могиленко) обеспечить
по заявкам организации необходимыми для работ материалами.

1

Слово «решает» зачеркнуто чернилами; «постановляет» вписано чернилами от руки.
В приложении приводится список объектов, подлежащих маскировке в осенне-зимний период 1942 г. К ним
относились: Смольный (главное здание); Центральная и Южная водопроводные станции; 1-я, 2-я и 5-я ГЭС; нефтебазы «Ручьи» и «Красный Нефтяник»; электроподстанции № 15,16 и 17; холодильники — № 4, № 6, Черниговский и «Гастроном»; ряд объектов Октябрьской железной дороги (мосты, путепроводы и депо).
2
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5. Все работы по технической маскировке проводить в соответствии с указаниями главного архитектора г. Ленинграда тов. Баранова.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 207. Л. 90. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

142г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 17 сентября 1942 г. (протокол
№ 174) по делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 36–37. Копия, машинопись.

Секретарь горкома ВКП(б)
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4564. Л. 37. Копия, машинопись. Подпись-автограф.

ПРОТОКОЛ № 66
заседания бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)
от 9 октября 1942 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены бюро
ГК ВКП(б):

Канд. в члены
бюро ГК ВКП(б):
Члены и канд. в
члены ГК ВКП(б):

т.т. Антюфеев, Вербицкий, Капустин, Кузнецов,
Маханов, Попков, Штыков.

т.т. Смирнов, Шумилов.

т.т. Андреенко, Басалаев, Басов, Григорьев,
Гудкин, Егоренков, Ефремов, Исаков, Кассиров,
Кедров, Лазутин, Лизунов, Левин, Манаков,
Михеев, Мотылев, Перегуд, Пономарев,
Харитонов, Шишмарев.

Члены ОК ВКП(б):

т.т. Елхов, Лашина, Семин.

Секретари
ГК ВКП(б):

т.т. Гуторов, Сухомехов, Талюш.

1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.

Кузнецов
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Зав. и зам. зав.
отделами ГК
ВКП(б):

Секретари
РК ВКП(б):

Секретари
ГК ВЛКСМ:
Уполномоченный
Госплана при
СНК СССР по
г. Ленинграду:
Начальник
УНКВД ЛО:

т.т. Ананьев, Васильев, Гуров, Иванов, Карасёв,
Кузнецов А. Н., Кучеров, Новиков, Павлов,
Рожавский, Стельмахович, Стожилов, Утемов.

т.т. Жигальский, Иванов П. А., Иванов П. И.
Казанская, Колобашкин, Кузьменко, Мартынов,
Турко, Чижов.

т.т. Гольдин, Иванов.

тов. Володарский.
тов. Кубаткин.

1. — О секретаре Свердловского РК ВКП(б)1.
т.т. Антюфеев, Смирнов.
Освободить т. Кассирова А. В. от обязанностей секретаря Свердловского РК ВКП(б), отозвав его в распоряжение ГК ВКП(б).
Утвердить секретарем Свердловского РК ВКП(б) т. Седова Г. И., освободив его от обязанностей директора завода № 371 им. Сталина.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4577. Л. 1. Копия, машинопись.

СТЕННОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
1. О практике работы Свердловского РК ВКП(б) и стиле руководства секретаря РК ВКП(б)
т. Кассирова.
т.т. Антюфеев, Смирнов, Кассиров.
1

Для рассмотрения на очном заседании бюро ЛГК вопроса о работе первого секретаря Свердловского РК
ВКП(б) А. В. Кассирова была подготовлена справка от 3 октября 1942 г., подписанная зав. отделом кадров ЛГК
Смирновым и зав. оргинструкторским отделом ЛГК Антюфеевым. В справке отмечалось, что Свердловский район
занимает последнее место в городе по подготовке к зиме: по данным на конец сентября готовность водопровода
составляла 79,5 %, ремонта кровли — 79,3 %, план по заготовке дров был выполнен только на 50 %. В документе
подчеркивалось, что недостатки в работе района обусловлены, в том числе, практикой руководства первого секретаря РК. В справке приводились факты грубого обращения А. В. Кассирова с подчиненными, недооценка им роли
инструкторов РК, администрирование, грубость, отсутствие «надлежащего такта в беседах с руководителями района». Приводились также факты нарушения им «партийной этики»: стрельба из револьвера в пьяном виде по зав.
военным отделом РК, езда в ночное время на автомобиле в пьяном виде и т. д.
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Тов. КУЗНЕЦОВ. Какие есть замечания по порядку дня? Нет замечаний. Приступаем первому вопросы — о практике работы Свердловского РК ВКП(б) и стиле руководства секретаря
РК ВКП(б) т. Кассирова.
Слово для доклада имеет т. Антюфеев.
Члены бюро Свердловского РК ВКП(б) выступали и говорили, что они не подготовлены
к этому вопросу, к обсуждению практики работы РК ВКП(б), его первого секретаря т. Кассирова. Я должен членам бюро разъяснить, что т. Кассиров с запиской, которую представил
Антюфеев, был ознакомлен 3 числа. На следующий день Кассиров попросился ко мне на
прием. Я ему предложил написать записку в адрес горкома партии, если он не согласен с выводами, которые даны в записке Антюфеева. Тов. Кассиров хотел писать прямо в приемной.
Я ему отсоветовал это делать, сказал, что надо все хорошенько продумать, с народом посоветоваться.
Оказывается, имея на руках записку, в которой предъявляются серьезные обвинения
и секретарю РК ВКП(б), и его методам работы, и членам бюро РК ВКП(б), т. Кассиров ни
с кем не посоветовался. А как же не посоветоваться с членами бюро по этому вопросу? У нас
в практике работы так уж заведено, что если секретарь на бюро горкома получает замечание,
скажем, что такой-то участок работы отстает, или ко времени не выполнены требования горкома партии, — секретарь, приезжая с бюро, знакомит свой основной актив с теми замечаниями или указаниями, которые были ему даны на бюро горкома ВКП(б).
А здесь? Казалось бы, надо собрать актив, так как предъявлено такое большое обвинение,
казалось бы, надо было сказать, я от вас не скрываю, прочтите, мне предложено написать
объяснение. Но т. Кассиров этого не сделал и этим лишний раз подчеркнул, что он не хочет
опираться на членов бюро. В практике работы он мало советуется с членами бюро, а когда
остро встал вопрос о нем, оставлять ли его у руководства Свердловской партийной организации или не оставлять, — он должен был бы сказать это членам бюро и посоветоваться
с ним, — он этого не сделал.
Это по существу замечания о том, что вы не подготовлены к этому вопросу. Но если бы
вы и не знали о наличии записки, вы ведь хорошо знаете фактическую сторону этого вопроса.
Таким образом, этот вопрос отпадает.
Выступая, т. Кассиров приводил перечень вопросов, которые обсуждались на бюро
Свердловского РК ВКП(б). Он указывал, что Свердловский РК ВКП(б) не плелся в хвосте,
а решал эти вопросы. Перечисляя целый ряд вопросов, он говорил о том, что такие-то вопросы мы обсуждали раньше города. Зачем такое бахвальство? Если вы имеете большой опыт
партийной работы, вы должны знать, что райком партии обсуждает не только те вопросы, которые обсуждаются городским комитетом партии. Каждый район — это большая партийная
организация. Инициативу вы проявляете сами, у вас имеется много местных вопросов, которые вы обязаны своевременно проводить. Причем же тут такая постановка вопроса, что
вы это поднимали раньше города. Очень приятно, что это так, но подчеркивать этого не следовало бы. Плохо было бы, если бы вы обсуждали только от и до. У вас много местных вопросов, которые только вы и должны поднимать. Это второе замечание.
Третье. Что требуется от руководителя? Он должен быть принципиальным, он должен
быть преданным партии, он должен быть требовательным человеком, убежденным в правоте
той работы, которую он проводит в районе, но в то же время он должен быть чутким, должен
прислушиваться к голосу своего актива и к низовым работникам. Заставить человека работать можно, но можно ли применять только один метод грубости и окрика? По-моему, это
не метод для руководителя. Основной метод — это метод убеждения. А у вас доминирует
не метод убеждения, а метод окрика, грубости. Назвали шляпой прокурора — является ли
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это методом убеждения? Стали ли прокурор после этого лучше работать? А если бы вы сказали по существу, что у него имеются такие-то недостатки, что он неправильно работал, упустил такие-то вопросы в районе, нужно поднять такие-то вопросы, — мне кажется, что после
этого прокурор стал бы лучше работать. Мне кажется, что так было бы лучше, чем просто
сказать, что прокурор шляпа и на этом поставить точку. Такой метод воспитания кадров —
порочный метод, он неприемлем нам, его партия осуждает. Это переносится и в первичные
партийные организации. Диденко администрирует. Он молодого директора завода Боженко,
не имеющего большого опыта хозяйственной работы, но прекрасно технически подготовленного товарища, молодого члена партии, — вместо того, чтобы этого директора, директора
безусловно с перспективой, поддержать, — там получается такой же окрик. Директор идет
советоваться к секретарю партийной организации, а он говорит — ты поступай как знаешь,
а мы потом посмотрим. Ведь Боженко вынужден был поставить вопрос об освобождении его
от работы. Такой же метод имеется и на заводе «Севкабель». Откуда берут пример секретари
партийных организаций? Видимо, с первого секретаря районной партийной организации,
считая его метод совершенным, отработанным методом руководства.
Тов. Кассиров об этом должен был знать, его предупреждали об этом, но он не исправился.
После заседания бюро в августе месяце, стиль руководства немножко изменился, но затем все
пошло по-старому. В этом повинны и члены бюро. Ответственность членов бюро и в целом
бюро РК ВКП(б) должна быть поднята, а у вас ответственности не было. Недовольство проявляется и среди членов бюро, и среди актива, а вы на бюро не можете принципиально поставить этого вопроса. Должен городской комитет партии считаться с тем, что в Свердловском
районе партийный, хозяйственный и советский актив вокруг первого секретаря райкома
по-настоящему не объединен? Мы должны с этим считаться. А это факт, что актив Свердловского района не объединен. В районе Кассирова не уважают. С этим мы должны считаться
и сделать соответствующий вывод.
Сказать, что вы всю работу завалили я не имею права. Сказать, что вы идете по всем
вопросам в хвосте районом города — по-моему этого тоже сказать нельзя. Но вы в районе
могли бы работать гораздо лучше, если бы актив был сплочен, если бы актив вас понимал
с полуслова. В этом и гибкость Ленинградской партийной организации, что наш актив понимает с полуслова. Нас секретари районов понимают с полуслова. А вам приходится применять грубость.
Вы приводили данные о работе промышленности. Хорошо, что предприятие выполняет
программу. На Балтийском заводе большую долю сделали сами моряки, а считается это за
заводом. Я так поставлю вопрос: а что, у нас все возможности исчерпаны, чтобы увеличить
выпуск продукции или нет? Я недавно имел острую беседу с нашими зав. отделами и предъявил им обвинение, что они не поняли решения Военного Совета, в котором говорилось, что
нужно исходить из минимальной программы июня месяца. А у нас проходит июль, август,
сентябрь, а роста продукции нет на наших предприятиях. Как застопорили на одном проценте, так и идут. А мы знаем, что в июльской программе были заложены большие резервы:
производительность труда была заложена по декабрю прошлого года. С тех пор положение
ленинградской промышленности изменилось в лучшую сторону; мы не знали какие будут
перспективы с топливом — сейчас они у нас неплохие; мы не знали какие будут перспективы
с электроэнергией — сейчас знаем — неплохие перспективы. Можем мы потребовать увеличения выпуска продукции? Можем и обязаны. А этого вопроса никто не ставит. Говорить, что
у нас хорошо с программой, это неправильно. У нас уменьшенная программа.
И последние вопрос, о чем выступал Смирнов. Я полностью согласен с ним. Администрирование тогда бывает, когда не развернута партийно-политическая работа, когда получается
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забвение партийно-политической работы. Даже если подходить формально. То в перечне
ваших вопросов, вопросы партийно-политической работы по количеству стоят на последнем
месте. Вместо того, чтобы поднимать массы, укреплять партийно-политическую работу на
предприятиях, у нас ударились в одну сторону — поднимают только одни хозяйственные вопросы, и получается разрыв. Нас партия учит, и товарищ Сталин неоднократно указывал,
что там, где слаба партийно-политическая работа, там будут успехи, построенные на песке. А
у вас слабость партийно-политической работы налицо. Какой вывод? Вывод нужно сделать
следующий: отозвать т. Кассирова из Свердловского района в распоряжение горкома партии.
Второй вывод: надо, чтобы члены бюро Свердловского райкома сделали из этого соответствующие выводы, подняли бы ответственность в целом за работу районного комитета.
Видимо встанет вопрос о том, что надо посмотреть целый ряд членов бюро, так как и они
в этом повинны.
Персонально в отношении Кассирова. Я считаю, что он человек не потерянный для партийной работы, но ему надо изменить обстановку. Я с ним согласен, что опыт партийной
работы он приобрел, знает партийную работу, но ему надо изменить обстановку. В других
условиях он будет работать. Но если он не учтет этих недостатков, он и в других условиях
будет допускать их и опять придут к выводу, к которому пришли мы.
Тов. КАССИРОВ. Я согласен с предложением, что меня надо отозвать из района. Обстановка была очень трудной, нужно было сколачивать актив. Я ясно представлял себе задачи,
но война…1 иногда допускаешь грубость. Для меня и для организации будет полезно, если
меня отзовут.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Есть другие предложения? Нет. Предложение принимается.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Д. 4578. Л. 5–7. Подлинник, машинопись.

2. — О ходе уборки и заготовке овощей и картофеля из урожая 1942 г.
т.т. Лазутин, Васильев, Пржевальский, Ларионов, Фельдман, Егоренков.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4577. Л. 2. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 2 протокола № 66
О ХОДЕ УБОРКИ И ЗАГОТОВКЕ ОВОЩЕЙ И КАРТОФЕЛЯ ИЗ УРОЖАЯ 1942 г.
(Постановление бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)
от 9 октября 1942 г).
Отметить, что трестом совхозом пригородного сельского хозяйства, совхозами других систем и подсобными хозяйствами предприятий и учреждений, установленные графики уборки
и планы сдачи овощей и картофеля сорваны, а заготовка и резервирование Лензаготплодоовощторгом, Главрестораном и подсобными хозяйствами развертывается крайне неудовлетворительно. На 7 октября всем заготовительными организациями г. Ленинграда заготовлено
1

Многоточие в тексте.
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картофеля — лишь 1500 тонн (или 6,7 % к плану) и овощей 33 320 тонн (или 38,6 % к плану),
зарезервировано картофеля — 6,5 % и овощей — 13,6 % к плану.
Особенно отстают как в уборке, так и заготовках картофеля и овощей подсобные хозяйства Куйбышевского, Фрунзенского, Свердловского и Володарского районов.
Совхозы, подсобные хозяйства и Лензаготплодоовощторг не проводят борьбы с потерями овощей при уборке, перевозках и переработке их на овощных комбинатах, и благодаря
несвоевременной вывозе и нерадивого отношения к овощам допускают понижения качества
и порчу овощей. Имеют также место случаи пренебрежительного отношения к ботве овощных
культур, в результате чего вместо переработки ее на пищевые цели некоторые совхозы, подсобные хозяйства и овощные комбинату обращают ботву на корм скоту. В ряде подсобных
хозяйств совершенно неудовлетворительно поставлен учет и инвентаризация овощей и картофеля.
Выделенный на перевозки овощей автотранспорт Лензаготплодоовощторгом, исполкомами райсоветов депутатов трудящихся и предприятиями используется плохо: низка оборачиваемость машин, допускаются большие простои машин и перерасход бензина, не используется полностью грузоподъемность машин, не применяются прицепы.
Все эти недостатки являются следствием недооценки всей важность уборочной и заготовительной кампаний со стороны ряда руководителей предприятий, исполкомов районных
Советов депутатов трудящихся и райкомов ВКП(б).
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Продлить срок уборки овощей и картофеля — до 15 октября, предупредив руководителей совхозных трестов, совхозов и директоров предприятий, имеющих подсобные хозяйства, а также председателей исполкомов райсоветов и секретарей райкомов ВКП(б), что за невыполнение уборки овощей и картофеля в указанный срок они будут привлечены к строгой
ответственности.
2. Обязать директоров совхозов и директоров предприятий, имеющих подсобные хозяйства:
а) проводить тщательную уборку картофеля, корнеплодов, ботвы, капустного листа, не
допуская их оставления на полях, на обочинах дорог и временных площадках;
б) применять, как обязательное мероприятие по борьбе с потерями урожая, перепашку
и боронование всех картофельных полей после массового сбора, сбор мелкого картофеля,
кочерыг и т. д.;
в) организовать обязательную приемку всех убранных площадей по качеству уборки с составлением актов приемки, выделенными для этой цели комиссиями в составе представителей райисполкома, совхоза или предприятия и агронома;
г) организовать тщательный учет и инвентаризацию снимаемых с полей овощей и картофеля.
3. Обязать секретарей райкомов ВКП(б) и председателей исполкомов районных Советов
депутатов трудящихся в суточный срок закончить мобилизацию и посылку рабочей силы на
уборку овощей и картофеля в совхозах и колхозах, согласно ранее установленной разверстки.
Об исполнении сообщить горкому ВКП(б) к 18 часам 10 октября 1942 г.
4. Обязать управляющего Лензаготплодоовощторгом т. Пржевальского, начальника Главрестораном т. Фельдман и директоров предприятий, имеющих подсобные хозяйства:
а) ликвидировать отставание заготовок картофеля и овощей;
б) установить порядок на заготовительных пунктах, овощных комбинатах, складах
и базах, исключающий потери и порчу овощей;
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в) перерабатывать всю ботву овощей, недозревших зерновых культур и гороха, а также
капустный лист исключительно на пищевые цели.
5. Обязать начальника Главрестораном т. Фельдман и начальника Управления продторгами т. Коновалова выделить до 12 октября Лензаготплодовощторгу 1300 человек для переработки и закладки на резерв овощей (Ленглавресторан — 500 человек, Управление продторгами — 800 человек).
6. Обязать директоров предприятий и учреждений, имеющих подсобные хозяйства, при
отсутствии на предприятии необходимых условий для переработки и хранения овощей сдавать их на договорных началах Главному управлению ленинградских столовых, ресторанов
и кафе.
7. Обязать Главресторан т. Фельдман принимать для переработки и хранения овощи
и картофель от подсобных хозяйств предприятий и учреждений.
8. Обязать райкомы ВКП(б) выделить группы партийного актива для организации массовой политической работы среди рабочих овощных комбинатов и баз.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4577. Л. 19–20. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
2. О ходе уборки и заготовки овощей и картофеля из урожая 1942 г.
т.т. Лазутин, Васильев, Пржевальский, Ларионов, Фельдман, Егоренков.
т. КУЗНЕЦОВ. Я не знаю, нужно ли выступать и агитировать о значении уборки овощей.
Неужели для товарищей это дело непонятно? Если мы так будем вести дело, то останемся без
овощей. Мы этим самым подрубаем сук, на котором находимся. Провели очень большую работу, а овощи не можем убрать. Тут прямо писать нечего, потому что все ясно. Убирать надо,
только и всего. Убирать надо без потерь, вовремя вывозить.
Какие будут замечания по предложениям?
Первый абзац: «…не выполняются установленные графики уборки и планы сдачи овощей
и картофеля…». Надо прямо записать: установлено, что график уборки и план сдачи овощей
и картофеля сорван.
Последний абзац: «В ряде случаев совхозы: … (читает)». Тут выходит не ряд случаем,
а уже массовое явление, поэтому так и написать: совхозы и подсобные хозяйства не проводят
борьбы с потерями овощей.
На 2 странице. Правильно ставится вопрос насчет инвентаризации и учета. Надо отметить это, как недостаток, и затем в предложениях потребовать, иначе у нас может пройти все
между рук. Не учтем — ничего не будем знать.
К пункту 2, подпункт «в»: «…организовать обязательную приемку… (читает)». Надо конкретно поставить: для чего создать немедленно комиссию в таком-то составе. Куда должны
эти акты поступать? Они должны также обязательно поступать в райземотделы.
К пункту 3. Предложено в суточный срок закончить мобилизацию рабочей силы на
уборку. Я предлагаю: к 10 числу на 20 час доложить горкому телефонограммой о выполнении.
Шестой пункт предлагается такой платонический, в порядке пожелания. Сегодня вскрылось, т. Егоренков нам доказал, что целый ряд подсобных предприятий не имеют технической
базы, бочки не такие, как нужно, текут. Мы можем сгноить овощи. Здесь пишется: «Обязать
Главресторан… (читает)». Более конкретно нужно в адрес Фельдмана записать, секретарей

| Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé áþðî Ëåíèíãðàäñêîãî ãîðîäñêîãî êîìèòåòà ÂÊÏ(á)
райкомов и председателей исполкомов о том, что уже сейчас пришли к такому выводу, что
наши подсобные предприятия не могут организовать хранение и переработку продукции
и чтобы обязательно в такой-то срок сдать продукцию Фельдману на сохранение.
Последний абзац, призывающий, по-моему, надо исключить. Призывать уже больше
нельзя. Люди взрослые, понимают, проголодали в зимних условиях.
Какие будут ещё замечания?
т. Васильев: Я боюсь, что сейчас 3,5 тыс. тонн могут застрять. Поэтому нужно будет районам заставить железную дорогу и водный путь использовать, возить, где можно.
т. Кузнецов: Принимается предложение. Есть еще замечания? Нет. Тогда все.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2 Д. 4578. Л. 8. Подлинник, машинопись.

3. — Об итогах социалистического соревнования районов г. Ленинграда на лучшую подготовку жилищ, водопровода и канализации к зиме 1942–1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
т.т. Карасев, Мотылев.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4577. Л. 2. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 3 протокола № 66
ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ РАЙОНОВ
ГОРОДА ЛЕНИНГРАДА НА ЛУЧШУЮ ПОДГОТОВКУ ЖИЛИЩ, ВОДОПРОВОДА
И КАНАЛИЗАЦИИ К ЗИМЕ 1942/43 г.
(Постановление исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) от 9 октября 1942 г.)
В соответствии с постановлением исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) от 17 августа 1942 г. в г. Ленинграде широко развернулось социалистическое соревнование районов, предприятий, учреждений, домохозяйств
и самого населения города на лучшую подготовку жилищ к зиме 1942/43 г.
На основе широкой мобилизации рабочих, инженерно-технических работников и служащих предприятий, учреждений, работников жилищной системы, управдомов, дворников,
участковых техников, рабочих ремонтно-строительных контор, строительных организаций
города и вовлечения в работу самих трудящихся-проделан большой объем ремонтно-восстановительных работ по водопроводу, канализации, кровле, остеклению, отеплению домов,
очистке дымоходов, ремонту отопительных приборов, подготовке бомбо- и газоубежищ
и очистке дворов, лестниц и квартир от мусора, грязи и нечистот.
Все это создает необходимые условия для нормальной эксплуатации жилого фонда в предстоящую зиму и для улучшения бытовых условий трудящихся города.
В течения июля, августа и сентября месяцев по городу выполнен следующий объем работ:
по уличной магистрали заменено 5360 погон. м, отремонтировано домовых вводов 4466 шт.,
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отремонтировано и пущено в эксплуатацию 47 740 водопроводных стояков из 50 450, что
составляет 94 %, в результате чего обеспечено водой 7262 строения из 7850 или 92,5 %; отремонтировано 815 300 кв. м кровли, отремонтировано и остеклено 549 390 кв. м окон; отеплено
водопроводных и канализационных труб 489 590 погон. м; подготовлено к эксплуатации
в зимних условиях 2519 газо- и бомбоубежищ. По состоянию на 1 октября 1942 г. принято
подготовленных к зиме домов приемочными комиссиями исполкомов районных Советов
77,1 % от всех строений города.
Указанный объём работ по подготовке жилого фонда к зиме, намного превышающий
работы, выполнявшиеся даже в условиях мирного времени, показывает, что районные, партийные, советские, хозяйственные и комсомольские организации, путем успешной мобилизации всего населения города, сумели выполнить в минимально-короткие сроки важнейшую
хозяйственно-политическую задачу, стоявшую перед городом-фронтом по подготовке жилья
к зиме.
Исполком Ленгорсовета и бюро горкома ВКП(б) отмечают большую работу, проделанную
трудящимися города по подготовке жилищ к зиме и объявляют благодарность всем гражданам, принимавшим личное участие в этой работе.
Рассмотрев итоги социалистического соревнования между районами города по состоянию на 1 октября 1942 г., исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Признать победителем в социалистическом соревновании районов города Ленинграда — Фрунзенский район, занявший первое место и выполнивший следующий объем
работ:
отремонтированы и действуют 5244 водопроводных стояка из 5293 имеющихся — 99,1 %;
что обеспечило подачу воды в 944 строения из 956 имеющихся — 98,7 %. Отремонтировано
кровли в 709 строениях — 99,8 %. Остеклено 883 строения — 99,9 %; отеплено 97,7 % строений; подготовлено бомбо- и газоубежищ 407 — 93,8 %.
Вручить Фрунзенскому району (председатель исполкома райсовета т. Мартынов, секретарь РК ВКП(б) т. Иванов) переходящее Красное Знамя исполкома Ленгорсовета и горкома
ВКП(б) и выдать установленную денежную премию в размере 100 тыс. руб.
2. Признать районом, занявшим второе место — Куйбышевский район, выполнивший
следующий объем работ:
отремонтированы и действуют 4630 водопроводных стояков из 4660 имеющихся — 99,5 %,
что обеспечило подачу воды в 454 строения из 460 имеющихся — 98,7 %. Отремонтировано
кровли в 447 строениях — 99,3 %. Остеклено 451 строения — 99,3 %. Отеплено 94,9 % строений. Подготовлено газо- и бомбоубежищ 212 — 84,8 %.
Вручить Куйбышевскому району (председатель исполкома райсовета т. Пудов, секретарь
РК ВКП(б) т. Лизунов) установленную денежную премию в размере 75 тыс. руб.
3. Признать районами, занявшими третье место, Московский и Смольнинский районы;
выполнившие следующий объем работ:
Московский — отремонтированы и действуют 1664 водопроводных стояка из 1664 имеющихся — 100 %, что обеспечило подачу воды в 474 строениях — 100 %; отремонтировано
кровли в 325 строениях — 100 %; остеклено 461 строения — 100 %; отеплено 100 % строений,
подготовлено бомбо- и газоубежищ 133 — 100 %.
Смольнинский — отремонтированы и действуют 4303 водопроводных стояка из 4394 имеющихся — 97,9 %, что обеспечило подачу воды в 593 строения из 604 имеющихся — 98,2 %.
Отремонтировано кровли в 416 строениях — 98,1 %; остеклено 569 строений — 100 %; отеплено 98,5 % строений; подготовлено газо- и бомбоубежищ 271 — 85,2 %.
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Вручить Московскому району (председатель исполкома райосовета т. Тихонов, секретарь
РК ВКП(б) т. Бадаев) и Смольнинскому району (председатель исполкома райсовета т. Шаханов, секретарь РК ВКП(б) т. Кузьменко денежные премии по 50 тыс. руб. каждому.
4. Отметить большую работу по подготовке жилых домой к зиме, проведенную Василеостровским (председатель исполкома райсовета т. Кусков, секретарь РК ВКП(б) т. Шишмарев),
Володарским (председатель исполкома райсовета т. Мурашко, секретарь РК ВКП(б) т. Егоренков), Выборгским (председатель исполкома райсовета т. Тихонов, секретарь РК ВКП(б)
т. Кедров), Кировским (председатель исполкома райсовета т. Степанов, секретарь РК ВКП(б)
т. Ефремов), Красногвардейским (председатель исполкома райсовета т. Перегуд, секретарь РК
ВКП(б) т. Турко), Дзержинским (председатель исполкома райсовета т. Горбунов, секретарь РК
ВКП(б) т. Левин) районами.
5. Поручить исполкому Ленгорсовета в срок до 15 октября 1942 г. рассмотреть и выдать
денежные премии и грамоты исполнительного комитета Ленинградского городского Совета
депутатов трудящихся наиболее отличившимся работникам районов города по представлению исполкомов райсоветов и РК ВКП(б).
Увеличить установленный фонд премирования для этой цели до 100 тыс. руб.
6. Отмечая активное участие и большую проделанную работу по подготовку жилого
фонда к зиме формированиями МПВО, объявить благодарность личному составу МПВО города, принимавшему участие в этой работе.
7. Исполком Ленинградского городского Совета и бюро горкома ВКП(б) отмечают, что
наряду с большим размахом и объемом выполненных работ по городу в целом, Октябрьский,
Свердловский, Петроградский, Ленинский и Приморский районы значительно отстали от передовых районов города и не закончили установленного плана работ по подготовке жилых
домов к зиме.
Считать первоочередной задачей исполкомов райсоветов и РК ВКП(б) указанных районов
окончание всех работ по подготовке жилых домой к зиме не позднее 1 ноября с. г., с представлением в исполком Ленгорсовета и горком ВКП(б) письменных отчетов о проделанной
работе.
8. Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) отмечают, что проведенная по городу работа еще полностью не исчерпывает всей
подготовки жилых домой к зиме 1942/43 г. Во многих домах имеются недоделки и ряд жилых
строений, в силу неподготовленности их к зиме, не принят еще комиссиями исполкомов райсоветов.
Исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) считают основной
задачей всех исполкомов районных Советов и РК ВКП(б) закрепление достигнутых результатов, быстрейшую ликвидацию всех недоделок, окончание в ближайшие дни приемки всех
домов в районе и обеспечение нормальной безаварийной эксплуатации всего жилого фонда
города в предстоящую зиму.
9. Признать целесообразным продолжить социалистическое соревнование районов города Ленинграда на лучшую и безаварийную эксплуатацию жилого фонда, водопровода и канализации в условиях зимнего периода времени.
Предложить Ленжилуправлению (т. Исакову) в срок до 15 октября с. г. разработать и представить на утверждение исполкома Ленгорсовета и бюро горкома ВКП(б) условия социалистического соревнования районов города Ленинграда на лучшую эксплуатацию жилого
фонда.
10. Предложить городской комиссии по подведению итогов социалистического соревнования между районами города к 1 ноября 1942 г. рассмотреть все предложения, выдвинутые
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в отчетах районов, о проделанной работе, обобщить материалы по итогам подготовки жилого фонда к зиме и, на основе этого, разработать и представить на рассмотрение исполкома
Ленгорсовета и горкома ВКП(б) конкретные предложения по дальнейшему улучшению эксплуатации жилого фонда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4577. Л. 21–23. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
3. Об итогах социалистического соревнования районов г. Ленинграда на лучшую подготовку
жилищ, водопровода и канализации к зиме.
т.т. Карасев, Мотылев, Исаков.
Тов. КУЗНЕЦОВ: По предложениям. В отношении первого места. Первое место комиссией присуждено Фрунзенскому району. Второе место за Куйбышевским районом. Какие
здесь замечания? Кто претендует? Нет.
Насчет третьего места: Московский и Смольнинский районы. Нам нужно будет сегодня
в соответствии с этим изменить предыдущее решение.
Ленинский район просит указать его место, он никуда не вошел также, как и Приморский
район.
Октябрьский район выдвинул вопрос о том, что он не согласен с оценкой, которую дает
комиссия: «Особо нетерпимыми являются вскрытые по Октябрьскому району факты, граничащие с очковтирательством…» (читает).
Есть предложение выделить фонд районам, которые хорошо отошли. У нас 100.000 специально на это дело оставлены.
(т. КАПУСТИН: Остальным районам, наиболее отличившимся, выделить премиальный
фонд 100 000 рублей).
В порядке пожелания, чтобы не было споров в следующий раз, надо принять следующее
предложение т. Перегуда: для районов окраины ввести знамя. Предложение принимается
в целом.
Я должен прямо сказать, что с глубоким удовлетворением надо отметить большую проделанную работу. Я понимаю внутренние переживания секретарей и председателей, каждый
из них работал не за страх, а за совесть. Много работали. Я должен прямо, не скрывая об
этом сказать, — мы должны будем персонально отметить секретарей райкомов и председателей райисполкомов по линии горкома партии и Ленгорисполкома. Это нужно сделать. Надо
подумать, что сделать, отметить ли денежными премиями, или ценными подарками, чтобы
лучше сохранилась память о большой работе, проделанной по подготовке к зиме в тяжелых
условиях. Этот факт говорит о том, что мы можем поднимать большие дела. Смотрите, в тяжелых условиях провели очистку города — в кратчайший срок подняли население на уборку.
Дальше. Трудности с топливом — подняли не малое количество людей и провели большую
работу по заготовке дров. И третье — вопросы соцсоревнования в связи с подготовкой
жилищ к зиме. Все это говорит о силе и крепости руководства партийного и советского, это
говорит о том, что у нас в данном отношении, несмотря на то, что имеются большие трудности, морально-политическое единство трудящихся города Ленина налицо, это показано на
конкретных примерах. Все зависит от нас, от того, как мы сумеем организовать дело.
Помню на прошлом бюро товарищи выступали и говорили против большой массово-политической работы. Мне пришлось тогда кое-кого ударить. Сейчас я считаю, что я был прав.
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Без массовой работы, без организационной работы мы бы такой работы не проделали. Это
видно, когда читаешь отчеты о привлечении населения, об изыскании местных ресурсов.
В отношении самого населения. Вот пример, когда актив плакал, когда комиссия принимала дом на удовлетворительно и просила акт не составлять, дать возможность сдать дом на
отлично. Общественное стало личным и личное общественным. Это колоссальное значение
имеет, это говорит о том, что, если мы с вами после войны примемся за восстановление нашего города, мы сможем, несмотря на большие разрушения, привести город очень быстро
в порядок и показать пример быстрого восстановления хозяйства.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4578. Л. 9–9об. Подлинник, машинопись.

4. — О призыве молодежи в школы фабрично-заводского обучения г. Ленинграда.
т.т. Смирнов, Иванов.
В целях обеспечения городского хозяйства квалифицированными кадрами рабочих массовых профессий, для восстановления жилищного и коммунального хозяйств города, бюро
ГК ВКП(б) постановляет:
1. Предложить исполкомам райсоветов депутатов трудящихся до 25 октября с. г. произвести организованный набор молодежи (мальчиков и девочек), в возрасте 15–17 лет в школы
фабрично-заводского обучения г. Ленинграда, в количестве 1000 человек, согласно приложению1.
2. Для проведения набора и мобилизации молодежи в школы ФЗО, исполкому Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся организовать общегородскую комиссию
в соответствии с постановлением СНК СССР от 2 октября 1940 г.
3. Обязать начальника Ленинградского управления трудовых резервов (т. Орлова) до
20 октября 1942 г. подготовить производственные помещения и общежития, доукомплектовать штат мастеров, обеспечив начало учебных занятий с 26 октября 1942 г.
4. Ленгорздравотделу (т. Машанскому) выделить врачей и подготовить пункты для проведения медицинского осмотра и санобработки набираемых подростков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4577. Л. 2. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
4. О приеме молодежи в школы ФЗО г. Ленинграда.
т.т. Смирнов, Иванов.
тов. КУЗНЕЦОВ. Вносится предложение о призыве в школы ФЗО. Можем мы поднять
призыв в школы ФЗО? Есть смысл обучать ребят на водопроводчиков, паропроводчиков, стекольщиков, кровельщиков. Давайте не будем вдаваться в большие цифры приема в школы,
примем, примерно, около 1000 человек. Нет возражений. Принять.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4578. Л. 10. Подлинник, машинопись.

1

В приложении, которое не публикуется, приводится разверстка набора молодежи по районам города.
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5. — О переформировании рабочих отрядов в батальоны, роты, взводы, отделения и об
организации их обучения (особая папка)1.
т.т. Павлов, Степанов, Дмитриев, Расторгуев2.
В соответствии с постановлением Военного Совета фронта бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Предложить РК ВКП(б), совместно с райвоенкоматами и начальниками секторов внутренней обороны, сформировать на каждом предприятии и учреждении батальон, роту, взвод
или отделение, в зависимости от числа рабочих, ИТР и служащих, работающих на данном
предприятии или учреждении.
На формирование указанных подразделений в первую очередь обратить весь личный состав рабочих отрядов.
По усмотрению бюро РК ВКП(б) допустить организацию сводных подразделений из лиц,
работающих на мелких предприятиях и учреждениях.
Бюро горкома ВКП(б) требует от парторганизаций добиться такого положения, чтобы
каждый член и кандидат ВКП(б) и ВЛКСМ состоял в одном из указанных подразделений
и проявлял в них авангардную роль.
2. В каждое формируемое подразделение разрешить включать до 30 % женщин, в первую
очередь из числа окончивших всевобуч.
Кроме этого, из женщин сформировать подразделения: медико-санитарной службы,
связи и тылов.
3. Обратить особое внимание на подбор и укомплектование подразделений командно-политическим составом. Командиров и комиссаров батальонов ввести к 20 октября с. г. на
утверждение бюро ГК ВКП(б) и командующего войсками внутренней обороны города.
Командиров и политруков рот, командиров взводов утвердить на бюро РК ВКП(б) совместно с командованием секторов внутренней обороны.
4. Командиров, комиссаров и начальников штабов батальонов освободить от работы на
производстве, сохранив за ними должность и среднюю зарплату.
5. Организация и проведение боевой подготовки Военным Советом фронта возложена на
командующего войсками ВОГ.
РК ВКП(б) оказать командованию помощь в организации боевой подготовки, которая
должна проходить без отрыва от производства.
Рабочих и служащих, зачисленных в батальоны, роты, взводы и отделения по возможности закрепить в одну смену, не допуская их переброски на работу вне предприятия.
Привлечь лучших командиров запаса, работников военных комиссариатов, начсостав
пунктов Всевобуча для проведения обучения.
Установить жесткий контроль за посещаемостью рабочими и служащими военного обучения.
6. Установить для всего командного состава обязательную командирскую учебу с отрывом от производства на 3 дня в месяц.
7. На вооружение батальонов, рот, взводов и отделений обратить имеющееся в районах
боевое оружие, охотничьи ружья, мелкокалиберные винтовки, гранаты и бутылки З/С.
РК ВКП(б) принять все меры к дополнительному изысканию оружия в районах.
1 Всего в 15 районах города к октябрю 1942 г. было организовано 232 рабочих отряда общей численностью
19 014 чел. Кроме этого, на мобилизационном спецучете состояло 36 500 рабочих.
2 Фамилии вписаны чернилами от руки.
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8. О формировании батальонов, рот, взводов и отделений донести ГК ВКП(б) и командующему ВОГ к 25 октября с. г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 208. Л. 3–4. Подлинник, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
5. О переформировании рабочих отрядов в батальоны, роты, взводы, отделения и об организации их обучения.
т.т. Павлов, Степанов, Расторгуев.
Тов. КУЗНЕЦОВ: В рабочих отрядах есть недостатки: там не все коммунисты и комсомольцы зачислены; в эти отряды на целом ряде предприятий не зачислены рабочие, которые
имеют специальную броню. Он забронирован за предприятием, от военной службы освобожден, но должен состоять в рабочем отряде. Это наиболее квалифицированная и ценная
категория. У нас получилось, что эти кадры у нас не включены и отряды предприятий в большинстве оказались состоящими из женщин. Это неправильно.
Затем, нужно отойти от отрядной системы, на перейти на военную систему. Там, где имеется возможность сформировать стрелковый батальон, по штату подходит, — надо сформировать; где не получается батальон, надо сформировать роту, взвод, отделение. В одном доме
расположенные учреждения надо объединить все вместе, сделать один взвод. Не обязательно,
чтобы командиром подразделения был директор предприятия. Он может быть хорошим директором предприятия, но плохим командиром, поэтому походить надо персонально. У нас
к этому вопросу подошли механически.
В отношении комиссаров. Здесь надо брать партийного секретаря, но там, где секретарь
имеет тот или иной физический недостаток (повреждение руки, ноги и пр.), там надо подбирать другого работника.
Постановлением Военного Совета обучение всех батальонов и рот возложено на командующего войсками внутренней обороны города Ленинграда. Районы в этом деле должны оказать соответствующее содействие и помощь. Надо будет проконтролировать.
Принимается.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4578. Л. 10. Подлинник, машинопись.

6. — О приеме в ряды ВЛКСМ молодежи с 14-летнего возраста.
т.т. Антюфеев, Иванов.
Считать предложение горкома ВЛКСМ о приеме в ряды комсомола молодежи с 14-летнего возраста — правильным1.
Просить ЦК ВКП(б) разрешить принимать в комсомол передовую молодежь 14 лет.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4577. Л. 2. Копия, машинопись.

1

Согласно действовавшему в тот период Уставу ВЛКСМ прием в ряды комсомола осуществлялся с 15 лет.
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СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
6. О приеме в ряды ВЛКСМ молодежи с 14-летнего возраста.
т.т. Антюфеев, Иванов.
Тов. КАПУСТИН: Поддержать.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Эти 14-летние парни выполняют сейчас большую работу, решают
большие производственные вопросы. По-моему, предложение комсомола правильно и его
надо поддержать. Войти с ходатайством.
Тов. КУЗНЕЦОВ: У меня есть предложение, которое не вошло в порядок дня сегодняшнего бюро. Читали вы за 8 октября «Правду», там есть статья «Чуткость к людям — долг советского работника». Есть предложение обсудить ее в наших советских учреждениях в связи
с обслуживанием населения. И второе предложение — предложить обсудить на заседаниях
фабзавместкомов.
(С мест: Правильно!)
Такое решение примем, а вы дайте соответствующее указание. Надо, чтобы не просто зачитали, а привели конкретные примеры, и приняли соответствующие решения. Надо будет
соответствующее решение по Исполкому Ленгорсовета издать и затем по райисполкомам.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4578. Л. 11. Подлинник, машинопись.

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО
ГОРКОМА ВКП(б)
От 29 сентября 1942 г.
1г. — О секретаре Смольнинского РК ВЛКСМ.
1. Освободить от работы секретаря Смольнинского РК ВЛКСМ т. Орлову Е. И. в связи
с переходом на другую работу.
2. Утвердить секретарем Смольнинского РК ВЛКСМ т. Гукалову Т. С.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4577. Л. 3. Копия, машинопись.

2г. — О секретаре Василеостровского РК ВЛКСМ.
1. Освободить от работы секретаря Василеостровского РК ВЛКСМ т. Ситникова А. Г.,
в связи с переходом его на другую работу.
2. Утвердить секретарем Василеостровского РК ВЛКСМ т. Орлова Н. А.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4577. Л. 3. Копия, машинопись.
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3г. — О работе т. Михайловой Л. В.
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Утвердить т. Михайлову Л. В. членом партколлегии при ОК и ГК ВКП(б), освободив ее от
работы зав. сектором отдела кадров горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4577. Л. 3. Копия, машинопись.

4г. — О производстве спасательных жилетов для летчиков «САЖ-А» и САЖ-М и изоляционной ленты (особая папка).
1. Обязать завод Резиновой обуви изготовлять спасательные жилеты для летчиков
«САЖ-А» и «САЖ-М» в количестве 700 штук и изоляционную ленту в количестве 1 тонны
в месяц, и спасательные пояса в количестве 1500 шт.
2. Обязать директора завода «Северный Пресс» (т. Литвинов) изготовить арматуру для
спасательных жилетов «САЖ-А» и «САЖ-М» в количестве 10 тыс. штук по заявкам завода
резиновой обуви.
3. Обязать институт Прикладной химии (т. Трофимов) изготовить химическую смесь для
«САЖ-А» и «САЖ-М» в количестве 10 тыс. зарядов по заявкам завода Резиновой обуви.
4. Уполномоченному Госплана СССР по Ленинграду и Ленобласти т. Володарскому выделить заводу Резиновой обуви бензина 4,5 тонны в месяц и угля 45 тонн на октябрь месяц с. г.
на программу завода.
5. Ленэнерго т. Карась обеспечить подачу электроэнергии заводу Резиновой обуви в количестве 900 квтч в сутки на программу завода.
6. Разрешить директору завода резиновой обуви тов. Озерову отозвать 130 человек квалифицированных рабочих с торфоразработок с 1 октября 1942 г.
Подписи —Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 208. Л. 14. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

От 30 сентября 1942 г.
5г. — О производстве артиллерийского и стрелкового вооружения и боеприпасов в ленинградской промышленности на октябрь месяц 1942 г. (особая папка).
1. В соответствии с постановлением Военного Совета Ленинградского фронта от 30 октября 19421 за № 0012422 установить на октябрь месяц план выпуска артиллерийского и стрелкового вооружения, приборов, боеприпасов, запасных частей и ремонта морской и сухопутной артиллерии на ленинградских заводах, согласно приложений № 1, № 2, № 33.
1

Вписано чернилами
Вписано чернилами
3 Приложения 1, 2, 3, 4 и 5 не публикуется. Данные, приведенные в них, отражены в сводной таблице на
с. 1220–1225.
2
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2. Сохранить существующую кооперацию между заводами по изготовлению узлов и деталей пулемета «Максима», автоматов ППД, полковых пушек, минометов, револьверов, реактивных снарядов и мин (М-13, М-8, МТВ) в объеме программы октября месяца.
Директорам головных заводов, сдающим1 продукцию военной приемке, составить графики подачи деталей и узлом кооперированным заводам и представить их на заводы и в соответствующие отраслевые отделы ГК ВКП(б) для контроля.
3. Поручить заведующему отделом местной промышленности ГК ВКП(б) т. Гудкину разместить на предприятиях местной промышленности производство и ремонт тары для боеприпасов в соответствии с программой октября месяца.
4. Директору завода «Севкабель» т. Козловскому изготовить в октябре месяце 350 тыс. шт.
снарядных поясков для 76-мм о. ф. снарядов и передать их заводам по указанию ГК ВКП(б).
5. Управляющему Ленинградской конторой «Главметаллосбыт» т. Князькову взять на учет
весь чугун, находящийся на заводах и производить отпуск его для производственных целей
по нормативам, установленным уполномоченным Госплана по Ленинграду.
6. Уполномоченному Госплана СССР по г. Ленинграду т. Володарскому выделить в октябре месяце для промышленности, выпускающей вооружение и боеприпасы, следующее количество твердого и жидкого топлива: кокса — 400 тонн, антрацита — 3200 тонн, каменного
угля — 3800 тонн, мазута — 600 тонн, бензина — 80 тонн и 3000 кубометров дров.
Указанное количество топлива распределить по заводам, согласно приложению № 5.
7. Обязать секретарей партийных организаций предприятий осуществлять повседневный
контроль за выполнением плана по выпуску вооружения и боеприпасов и мобилизовать
производственные коллективы на увеличение производства оборонной продукции каждым
предприятием.
8. Секретарям РК ВКП(б) г. Ленинграда довести до сведения директоров и секретарей
парторганизаций предприятий утвержденный план выпуска вооружения и боеприпасов на
октябрь месяц и проконтролировать за его выполнением.
Городской комитет ВКП(б) требует от всех хозяйственных руководителей увеличить выпуск оборонной продукции в октябре месяце на всех предприятиях Ленинграда. На основе
развернувшегося предоктябрьского социалистического соревнования добиться изготовления дополнительной продукции для фронта каждым работающим на предприятии.
Подписи — Жданов, Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 208. Л. 15–15об. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 1 октября 1942 г.
6г. — О работе т. Бродского Л. И.
Утвердить т. Бродского Л. И. заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации
Красногвардейского райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4577. Л. 3. Копия, машинопись.
1

Буква «м» вписана карандашом поверх машинописного текста

| Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé áþðî Ëåíèíãðàäñêîãî ãîðîäñêîãî êîìèòåòà ÂÊÏ(á)
7г. — О размещении 35 авиамастерских ВВС КБФ.
Предоставить свободные площади завода «Красный Металлист» для размещения 35 авиамастерских ВВС КБФ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4577. Л. 3. Копия, машинопись.

8г. — О возобновлении выпуска бюллетеня отдела торговли Ленгорисполкома.
1. Возобновить с 1 октября 1942 г. выпуск бюллетеня отдела торговли исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся с выходом четыре раза в месяц тиражом
в 2000 экземпляров.
2. Сосредоточить в редакционно-издательском бюро отдела торговли исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся выполнение работ по печатанию систематизированных сборников, бланков строгой отчетности по торговле и общественному питанию.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4577. Л. 4. Копия, машинопись.

9г. — О работе т. Головкиной М. Т.
Утвердить т. Головкину М. Т. начальником контрольно-учетного бюро продовольственных
и промтоварных карточек и заместителем заведующего отделом торговли исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4577. Л. 4. Копия, машинопись.

10г. — О работе паркетного завода и фабрики театральной мебели Горпромстрома
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Учитывая возрастающую потребность в газогенераторная чурке, лыжах, спецукупорке
и костылях подмышечных, а также в целях обеспечения организаций, предприятий и населения г. Ленинграда в период уборочной кампании овощной тарой, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
Отменить постановление исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) от 31 июля 1942 г. (пр. 63, п. 1гс.) о консервации с 1 сентября
1942 г. паркетного завода и фабрики театральной мебели Горпромстрома, оставив указанные
предприятия действующими на IV квартал 1942 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4577. Л. 4. Копия, машинопись.

11г. — О работе т.т. Хрыповой Е. Н. и Абросимовой М. Н.
1. Утвердить т. Хрыпову Е. Н. зав. отделом пропаганды и агитации Фрунзенского РК
ВКП(б), освободив ее от обязанностей заместителя заведующего того же отдела.
2. Утвердить т. Абросимову М. Н. заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации Фрунзенского РК ВКП(б).
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3. Пункт 1 внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4577. Л. 4. Копия, машинопись.

12г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 22 сентября 1942 г. (протокол
№ 176) по делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4577. Л. 4–5. Копия, машинопись.

13г. — О ликвидации излишних снабженческо-сбытовых организаций.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4577. Л. 5. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 13г. протокола № 66
О ЛИКВИДАЦИИ ИЗЛИШНИХ СНАБЖЕНЧЕСКО-СБЫТОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(Постановление бюро Ленинградского горкома ВКП(б) от 1 октября 1942 г.)
В целях концентрации имеющихся материальных ресурсов и ликвидации излишних снабженческо-сбытовых организаций, бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
Ликвидировать:
1. Ленинградскую контору Главснаба НКТМ СССР с передачей материальных ценностей
Невскому машиностроительному заводу имени Ленина.
2. Ленинградскую контору Главснаба НК среднего машиностроения, с передачей имеющихся материалов и имущества вагоностроительному заводу им. Егорова.
3. Северо-западную контору Главснаба НК промышленности стройматериалов СССР
и контору снабжения и сбыта Ленинградского областного управления промышленности
стройматериалов НКП стройматериалов, с передачей имущества и материалов управлению
снабжения Ленсовета.
4. Контору Главснаба Наркомата торговли СССР, с передачей имеющегося оборудования
и материалов трест «Ленглавресторан» НКТ СССР.
5. Ленинградскую контору Главного управления снабжения НКМП РСФСР, с передачей
имущества и материальных ценностей снабсбытовой конторе при отделе местной промышленности исполкома Ленгорсовета.
6. Ленинградскую базу Главхимпрома НКМП РСФСР, с передачей материальных складов
и имущества Главхимсбыту НКХП СССР.
7. Ленинградские конторы «Главсоль» НКПП СССР, «Росглавплодоовощ» и «Росглавкондитер» НКПП РСФСР, с передачей имеющихся на складах материальных ценностей и имущества объединенной конторе по сбыту товаров НКПП СССР.
1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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8. Ленинградские конторы «Росглавптицепрома» НК мясомолочной промышленности
РСФСР и «Главмясомолснаба» НК мясомолочной промышленности СССР, с передачей имеющихся на складах пищевых продуктов и прочих ценностей областной конторе «Главмясомолсбыта» НК мясомолочной промышленности СССР.
9. Ленинградскую контору по снабжению областных предприятий пищевой промышленности НКПП РСФСР, с передачей имеющихся материалов и имущества Ленинградской межобластной конторе Главснаба НКПП СССР.
10. Выходную базу № 2 Союзглавлегсбыта НКЛП СССР, Ленинградскую контору по снабжению легкой промышленности НКЛП РСФСР и Ленинградскую межобластную контору
Главлегснаба НКЛП СССР, с передачей имеющихся материальных складов и прочего имущества Ленинградской областной конторе Главного управления легкой промышленности по
сбыту «Союзглавлегсбыту» НКЛП СССР.
11. Ленинградскую межобластную контору Главтекстильснаба НК текстильной промышленности СССР и Ленинградскую контору «Росглавтекстильсбыта» НК текстильной промышленности РСФСР, с передачей готовой продукции, материалов и прочих материальных
ценностей торговой базе Главтекстильсбыта НК текстильной промышленности СССР.
12. Ленинградскую контору Главбумснаба НК бумажной промышленности, с передачей
имеющихся на складах и базах материалов Ленинградской конторе Главбумсбыта НК бумажной промышленности.
13. Ленинградскую контору Главснаба НК резиновой промышленности СССР, с передачей
имеющихся складов и имущества заводу резиновых технических изделий НК резиновой промышленности.
14. Ленинградскую контору Главуглеснаба НК угольной промышленности СССР, с передачей материалов и имущества Ленинградской конторе Главуглесбыта НК угольной промышленности СССР.
15. Объединить Ленинградскую контору Главснаба НК электростанций «Снабэлектро»
с заготовительно-экспедиционной базой треста «Свирьстрой» НК электростанций.
Просить СНК СССР утвердить настоящее постановление.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4577. Л. 25–26. Копия, машинопись.

14г. — Об учете материальных ценностей, порядке их отпуска и вывоза в другие районы
Союза.
В целях упорядочения дела снабжения ленинградской промышленности сырьем и материалам за счет максимального использования внутренних ресурсов, бюро горкома ВКП(б)
постановляет:
1. Предложить всем директорам предприятий и руководителям выходных баз, сбытовых
и снабженческих организаций представить к 15 октября с. г. сведения о наличии сырья, материалов и готовой продукции (по состоянию на 1 октября с. г.) организациям, указанным
в прилагаемой инструкции1.
2. Запретить в дальнейшем передачу, вывоз и расходование для своих нужд материальных
ценностей без разрешения уполномоченного Госплана.
1 К указанным организациям относились: «Главметаллосбыт», «Главцветметсбыт», «Главнефтесбыт», «Главэлектросбыт», «Главхимсбыт» и др.
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3. Предложить уполномоченному Госплана к 1 числу каждого месяца представлять на
утверждение бюро горком ВКП(б) план распределения металлов, дефицитных химикатов
карбида и кислорода.
4. Предложить отраслевым секретарям горкома ВКП(б) в дальнейшем все распоряжения
об отпуске и передаче материальных ценностей проводить только через уполномоченного
Госплана Союза СССР.
5. Предложить секретарям РК ВКП(б) довести настоящее постановление до сведения директоров предприятий и руководителей учреждений и проверить его выполнение.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4577. Л. 5–6. Копия, машинопись.

15г. — О производстве осенних сельскохозяйственных работ в совхозах и подсобных хозяйствах предприятий и учреждений г. Ленинграда и подготовка к весеннему севу овощей
в 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В целях обеспечения своевременной подготовки совхозов и подсобных хозяйств к весенней посевной кампании 1943 г., исполком Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и РК ВКП(б), директоров трестов, совхозов и подсобных хозяйств, директоров предприятий и учреждений, имеющих подсобные хозяйства:
а) до наступления морозов произвести заготовку торфа для удобрительных целей и заготовки торфофекальных компостов в объеме 155 290 тонн и торфяных горшков 14 370 тысяч
штук;
б) в течение осенне-зимнего периода организовать заготовку золы и хранение ее до весны
1943 г. для удобрения полей в объеме 3865 тонн, согласно приложению № 11.
2. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся, РК ВКП(б) и директоров трестов установить и довести план заготовки торфа, фекалий, золы, торфяных горшком до
совхозов, подсобных хозяйств, предприятий и учреждений, имеющих подсобные хозяйства,
не позднее 5 октября 1942 г.
3. В целях обеспечения выращивания рассадных культур для посева весной 1943 г., а также
выгонки ранних овощей и зелени, утвердить план устройства новых теплиц и парников по
подсобным хозяйствам в объеме 2169 теплиц и 20 700 шт. парниковых рам. План восстановления и ремонта теплиц и парников по совхозам в объеме 24 576 теплиц и 147 050 шт. парниковых рам, согласно приложению № 2.
4. Обязать директоров совхозов, подсобных хозяйств закончить постройку и ремонт теплиц и парников до наступления морозов, обеспечив теплицы топливом, а парники согревающим материалом (навоз, древесный лист, торфо-фекальные компосты) и дерновой землей.
5. Предложить директорам трестов, совхозов, исполкомам райсоветов депутатов трудящихся составить и довести до совхозов и подсобных хозяйств план выгонки зелени в зимний
и весенний периоды и произвести заготовку посадочного материала, как-то: мелкая свекла на
выращивание, капустные кочерыги, корневища крапивы, шампиньонницы и проч.
1 В приложениях № 1 и 2, которые не публикуются, приводятся плановые задания для районов города и организаций Ленгорисполкома (трест пригородного хозяйства, трест домовой очистки, трест зеленого строительства,
Свиноводтрест Ленглавресторана, горздравотдел) по заготовке удобрений, подготовке теплиц и т. д.
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6. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и РК ВКП(б) произвести не
позднее 10 октября 1942 г. выявление и инвентаризацию всех земельных площадей, могущих
быть освоенными под индивидуальные огороды в 1943 г., и произвести отвод земель под индивидуальные огороды рабочим и служащим не позднее 20 октября 1942 г.
7. Закрепить участки, обрабатываемые в 1942 г. трудящимися под индивидуальными огородами, на 1943 г. и разрешить подготовку земель к посеву 1943 г. (перепашка, внесение удобрений, очистка от сорняков). Рекомендовать объединениям индивидуальных огородников
и рабочим и служащим производить заготовку печной золы для удобрения отведенных им
земельных участков.
8. Предложить Горземотделу и АПУ Ленгорсовета депутатов трудящихся установить порядок отвода земель под индивидуальные огороды и соответствующую документацию получения земель для этих целей.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4577. Л. 6–7. Копия, машинопись.

16г. — О производственной программе по предприятиям электропромышленности на октябрь месяц 1942 г. (особая папка).
Утвердить производственный план по труду и фондам заработной платы по предприятиям Наркомата электропромышленности на октябрь месяц 1942 г. (см. приложение № 1,21)
Подписи —Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 208. Л. 23. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

От 2 октября 1942 г.
17г. — Об утверждении лимита расхода бензина на 1 декаду октября месяца 1942 г. (особая
папка).
Исполком Ленинградского Городского Совета депутатов трудящихся и бюро Горкома
ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЮТ:
Утвердить лимиты расхода бензина на 1 декаду октября месяца с. г. согласно приложению2.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 208. Л. 28. Подлинник, машинопись.

1
2

Приложения не публикуются. Данные, приведенные в них, отражены в сводной таблице на с. 1226–1227.
Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1154–1184.
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18г. — О лимитах электроэнергии на октябрь месяц 1942 г. (особая папка).
Впредь до принятия мощности Волховской ГЭС продлить на октябрь месяц лимиты электроэнергии, установленные в сентябре месяце с. г.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 208. Л. 36. Подлинник, машинопись.

19г. — О передаче паровых котлов с завода «Центролит» фабрика «Граммофон».
Обязать уполномоченного завода «Центролит» т. Гончарова передать неиспользуемые
2 паровых котла «Стребеля», площадью нагрева 16 кв. м, — во временное пользование фабрике «Граммофон».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4577. Л. 7. Копия, машинопись.

20г. — О восстановлении цехов завода «Большевик», разрушенных бомбардировкой 28 сентября 1942 г. (особая папка).
1. Обязать директора завода «Большевик» т. Захарьина восстановить к 10 октября с. г. термический и молотовой цеха, пострадавшие от бомбардировки 28 сентября 1942 г.
Восстановленные агрегаты запустить в эксплуатацию с 6 октября с. г.
2. Для оказания помощи заводу «Большевик» в восстановлении термического и молотового цехов, разрушенных бомбардировкой, обязать директоров заводов № 7 т. Евдокимов,
№ 371 т. Седова, им. Ленина т. Стрельникова, им. Макса Гельца т. Цофина, им. Кирова т. Муромцева и им. Карла Маркса т. Доброславского направить на завод «Большевик» сроком на
10 дней рабочих, согласно приложению1.
3. Директору Кировского завода т. Длугач направить на завод «Большевик» на полтора
месяца 6 человек термистов. 5 человек нагревальщиков и 5 человек молотобойцев.
4. Директору завода «Севкабель» т. Козловскому отпустить заводу «Большевик» для восстановления цехов 5 км провода различного сечения, 1,5 км кабеля.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 208. Л. 37. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

21г. — О т. Сердобинцеве Б. А.
1. В связи с мобилизацией т. Сердобинцева Б. А. в ряды РККА, освободить его от обязанностей секретаря ГК ВКП(б) по местной промышленности и промкооперации.
2. Возложить на секретаря ГК ВКП(б) по текстильной и легкой промышленности т. Гуторова Г. П. контроль за работой отдела местной промышленности и промкооперации.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4577. Л. 7. Копия, машинопись.
1

В приложении, которое не публикуется, приводится список рабочих по специальностям.
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22г. — Об обеспечении производства источников питания для радиостанций заводом № 10
(особая папка).
Для обеспечения производства на заводе № 10 источников питания для радиостанций,
а также увеличения выпуска их до 12 000 шт. в месяц, обязать:
1.Управляющего торговой базой Главтекстильсбыта т. Петрова отпустить заводу № 10
15 000 м хлопчатобумажной ткани типа миткаль.
2. Уполномоченного Госплана СССР тов. Володарского:
а) направить на завод № 10 в течение октября месяца 100 чел/ рабочих;
б) залимитировать на период октябрь 1942 г. — март 1943 г. 100 тонн угля;
в) выделить заводу № 10 ежемесячно бензина 100 л.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 208. Л. 39. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

23г. — О производстве пулеметных станков конструкции Соколова (особая папка).
1. Обязать директора завода им. Кирова т. Муромцева перейти на изготовление пулеметного станка конструкции Соколова для пулемета «Максим-Ленинградец», изготовив
опытные образы к 15 октября с. г. и к 1 ноября 1942 г. выпустить150 шт. в счет установленной
программы.
2. Обязать директора завода им. Макса Гельца т. Цофина изготовить модели деталей пулеметного станка и подать заводу им. Кирова первый комплект к 5 октября и второй — к 8 октября с. г.
3. Обязать директоров заводов: им. 2-й Пятилетки т. Слезова, им. Егорова т. Колесникова и начальника управления трудовых резервов т. Орлова изготовить детали пулеметного
станка, согласно прилагаемому списку1.
4. Обязать начальника Управления трудовых резервов т. Орлова передать заводу им. Кирова:
а) 15 токарных станков не позднее 5 октября с. г.;
б) до 10 октября с. г. направить на завод им. Кирова: токарей — 60 чел., фрезеровщиков —
10 чел., строгальщиков — 4 чел., слесарей — 10 чел.
5. Обязать управляющего «Главметаллосбыт» т. Князькова обеспечить завод им. Кирова
необходимым металлом по спецификации завода.
6. Секретарю Ленинского РК ВКП(б) т. Григорьеву оказать заводу им. Кирова необходимую помощь в налаживании производства по изготовлению новых станков.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 208. Л. 40. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

1

В приложении, которое не публикуется, приводится перечень изготовляемых деталей.
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24г. — О передаче оборудования управлению Северо-Западного речного пароходства.
Обязать директора сетевой опытной машинной станции т. Любовского передать Управлению Северо-Западного речного пароходства следующее оборудование: токарных станков —
4, комбинированные ножницы типа «Пельцер» — 1 и молот «Беше» — 1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4577. Л. 8. Копия, машинопись.

25г. — О передаче оборудования наркомату тяжелого машиностроения (особая папка).
В связи с эвакуацией завода им. Кирова (ПТО), бюро Ленинградского горкома ВКП(б)
постановляет:
1. Оставить на заводе им. Кирова оборудование, занятое на производстве пулеметных
станков, заменив его оборудованием с других предприятий.
2. Обязать директоров предприятий: завода им. Макса Гельца (т. Цофина), «Вулкан»
(т. Красовицкого), «Металлист» (т. Елшина), галошного завода (т. Озерова), станкостроительного им. Ильича (т. Максимец), горпромсовета (т. Никитина) передать наркомату тяжелого
машиностроения оборудование, согласно прилагаемому списку1.
Подписи —Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 208. Л. 43. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

26г. — О производственном плане на октябрь месяц текущего года по предприятиям текстильной и легкой промышленности.
1. Установить на октябрь месяц текущего года по предприятиям текстильной промышленности г. Ленинграда производственный план в сумме 6113,0 тыс. руб. (в отпускных ценах),
согласно приложению № 1.
2. Утвердить на октябрь месяц текущего года по предприятиям легкой промышленности г. Ленинграда производственный план на сумму 13391,0 тыс. рублей (в отпускных
ценах), согласно приложению № 22.
3. Управляющему Ленэнерго т. Карась обеспечить с 7-й ГЭС подачу пара фабрике им. Веры
Слуцкой ежесуточно 48 тонн и кожзаводу им. Радищева — 24 тонны.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4577. Л. 8. Копия, машинопись.

1

В приложении, которое не публикуется, приводится перечень передаваемого оборудования.
В приложениях № 1 и 2, которые не публикуются указаны плановые задания на октябрь 1942 г. для предприятий текстильной и легкой промышленности г. Ленинграда. Предусматривался выпуск: хлопчатобумажных тканей (430 тыс. м), маскировочных сетей (10 000 шт.), гражданской обуви (97,4 тыс. пар), армейской обуви (19 тыс.
пар), плащ-палаток (4,3 тыс. шт.), меховых изделий, кожгалантереи и др. на общую сумму 13 391 тыс. руб.
2
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От 3 октября 1942 г.
27г. — О директоре завода «Красногвардеец».
1. Освободить т. Иванова И. Ф. от должности директора завода «Красногвардеец», в связи
с переходом его на другую работу.
2. Утвердить директором завода «Красногвардеец» т. Будагова Г. С.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4577. Л. 8. Копия, машинопись.

28г. — О слиянии отделов авиапромышленности и машиностроения ГК ВКП(б).
В связи с эвакуацией из г. Ленинграда ряда предприятий авиационной промышленности,
Наркомтанкпрома, Наркомтяжмаша, наркомата минометного вооружения, Наркомсредмаша, Наркомцветмета и других, объем работы отделов авиапромышленности и машиностроения значительно уменьшился.
В целях лучшего использования партийного аппарата ГК ВКП(б) и целеустремленности
руководства предприятиями, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Объединить отделы авиапромышленности и машиностроения ГК ВКП(б) в один отдел
машиностроения ГК ВКП(б).
2. Утвердить заведующим отделом машиностроения ГК ВКП(б) т. Ананьева Л. С.
3. Утвердить заместителем заведующего отделом машиностроения ГК ВКП(б) т. Фофанова Г. Ф.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4577. Л. 8–9. Копия, машинопись.

29г. — О производственном плане на октябрь месяц 1942 г. по выпуску пищевой продукции.
Утвердить план выпуска пищевой продукции на октябрь месяц по предприятиям пищевой, мясомолочной, рыбной, торговли и местной промышленности, всего в тоннах:
1. Сухари ржаные ............................................................................ 400,0 тонн
2. Макаронные изделия.................................................................. 600,0
"
3. Печенье .......................................................................................... 150,0
"
4. Белковые дрожжи ....................................................................... 30,0
"
5. Молоко из конденсатов.............................................................. 275,0
"
6. Соевые молокопродукты........................................................... 2250,0 "
7. Кетчуп и изделия из козеина.................................................... 55,0
"
8. Шоколад ......................................................................................... 170,0
"
9. Конфеты шоколадные и карамель .......................................... 100,0
"
10. Какао-порошок ............................................................................ 30,0
"
11. Вина виноградные и водка........................................................ 62 000 дкл
12. Пиво................................................................................................ 6000 гтл
13. Химически чистая глюкоза для медицинских целей.......... 2,0
тонн
14. Безалкогольные напитки........................................................... 30 050 гтл
15. Лимонная кислота....................................................................... 3,0
тонн
16. Уксус ............................................................................................... 70,0
"

607

Áëîêàäà â ðåøåíèÿõ ðóêîâîäÿùèõ ïàðòèéíûõ îðãàíîâ Ëåíèíãðàäà |

608

17. Витамин «С» ................................................................................. 700 000 ч/д
18. Табак курительный ..................................................................... 100
тонн
19. Аскорбиновая кислота ............................................................... 600 000 ч/д
20. Мыло хозяйственное и туалетное .......................................... 215,0 тонн
21. Дульцин ......................................................................................... 0,4
"
22. Стиральный порошок ................................................................ 180,0
"
23. Водород .......................................................................................... 180 000 ком.
24. Кофе суррогат .............................................................................. 100,0 тонн
25. Фруктовая эссенция ................................................................... 100
дкл
26. Колбасные изделия ..................................................................... 230,0 тонн
27. Мясо ............................................................................................... 300
"
28. Студень костный ......................................................................... 30,0
"
29. По цехам ширпотреба на........................................................... 1 840 000 руб.
30. Субпродукты ................................................................................ 115
тонн
31. Эссенции пищевых специй ....................................................... 400
дкл
В том числе по предприятиям, согласно приложению1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4577. Л. 9. Копия, машинопись.

30г. — О закупке овощей у индивидуальных огородников
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Разрешить Лензаготплодоовощторгу и райпищеторгам г. Ленинграда производить закупку овощей у индивидуальных огородников по розничным государственным ценам.
2. Установить план закупки овощей у индивидуальных огородников в количестве 4 тыс.
тонн с разбивкой его по районам города, согласно приложению2.
3. В целях стимулирования закупок овощей у индивидуальных огородников, производить
отоваривание их промышленными и продовольственными товарами по государственным
розничным ценам по нижеследующей шкале:
Количество
сдаваемых овощей

Товары, отпускаемые за овощи:
Нитки

Соль

Водка

Спички

Керосин

10 кг

–

0,2 кг

–

–

–

25

1 кат.

0,5

0,25 л

–

0,25 л

50

2

1,0

0,5

1 кор.

0,5

100

3

2,0

1

2

1,0

200

4

4,0

1

2

2,0

4. Для отоваривания закупок овощей выделить отделу торговли исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся:
Соли ............................80 тонн
Водки ..........................15 000 л
Спичек ........................20 500 кор.
1
2

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1228–1231.
В приложении, которое не публикуется, приводится плановые задания для районов города.
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Керосина ....................25 000 л
Ниток..........................88 000 кат.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4577. Л. 10. Копия, машинопись.

От 5 октября 1942 г.
31г. — Об ослаблении контроля со стороны Горуправления сберкасс за работой районных
сберкасс.
Бюро горкома ВКП(б) отмечает, что запущенность в учете сберкасс, бесконтрольность
и грубое нарушение кассовых правил позволили жуликам, пролезшим в аппарат сберегательных касс, совершать злоупотребления. Городское управление сберкасс и госкредита не
приняло мер к предотвращению злоупотреблений, в результате чего нанесен ущерб интересам государства и подрывается авторитет сберкасс среди вкладчиков.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Объявить т. Смирнову А. Н. (нач. Горуправления сберкасс и госкредита) выговор за непринятие мер к наведению порядка в учете и необеспечение контроля за работой сберкасс
и предупредить, что если им не будет в ближайшее время обеспечен надлежащий порядок, то
он будет привлечен к более строгой ответственности.
2. Заведующего Красногвардейской ЦСК т. Виноградова за халатность с работы снять.
3. Обязать начальника Горуправления сберкасс и госкредита т. Смирнова:
а) обеспечить проверку заведующих сберкассами правильности оформления операций
по вкладам организовав выборочную проверку указанных в расходных документах номеров
паспортов через отделения милиции;
б) категорически запретить выполнение функций кассира и контролера одним лицом;
в) взять под контроль счета вкладчиков, по которым в течение длительного времени нет
движения сумм;
г) потребовать от старшего контролера Горуправления сберкасс (т. Крамник) усиления
контрольно-ревизионной работы.
4. Предложить городскому военному прокурору дивюристу т. Панфиленко привлечь
работников Красногвардейской сберкассы, совершивших преступления к уголовной ответственности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4577. Л. 10–11. Копия, машинопись.

32г. — О распределении блокстанций, прибывших в адрес ЛТУГМР при СНК СССР (особая
папка).
1. Для обеспечения автономного электроснабжения отдельных объектов промышленности, К. А. и городского хоз-ва, предложить Начальнику Ленинградского Управления государственных материальных резервов при СНК СССР тов. Горчакову выделить дизель-электрические блокстанции следующим организациям:
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а) Радиодирекции ...................................................................................31 шт. 15 л/с
б) Ленинградскому химико-технологическому институту .........1 шт. 15 л/с
в) Заводу № 4 ...........................................................................................1 шт. 15 л/с
г) Отделу местной промышленности Горисполкома ....................42 шт. 15 л/с
2. В целях ускорения ввода в эксплуатацию дизель-электрических блокстанций, обязать
директора филиала завода им. Ленина тов. Кедрова обеспечить техническое руководство
монтажом дизель-электрических блокстанций, а также изготовление недостающих установочных деталей.
Подписи —Жданов, Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 208. Л. 45. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

33г. — О выполнении постановления Военного Совета Ленинградского фронта от 13 июля
1942 г. № 001064 о мероприятиях по обеспечению безопасности на снаряжательных заводах
и артполигонах (особая папка)
(Постановление бюро ГК ВКП(б)).
Бюро ГК ВКП(б) отмечает, что промышленные предприятия района «Ржевка», изготовляющие и перерабатывающие ВВ3, провели в соответствии с постановлением Военного Совета
Ленинградского фронта от 13 июля 1942 г. ряд мероприятий для обеспечения безопасности
при хранении взрывчатых веществ на территории заводов. Однако4 рассредоточение ВВ на
складах заводских территорий еще полностью не закончено. Завод № 522 продолжает хранить на одном из складов количество ВВ в два раза превышающее установленные нормы.
Освобождение территорий заводов от снаряженных изделий и порохов производится не
регулярно, что часто вызывает большое скопление взрывоопасной продукции на заводах.
На снаряжательных предприятиях, расположенных в других районах города,5 хранение
ВВ до сих пор не упорядочено, установленные правила при использовании хранении ВВ нарушаются.
Для устранения отмеченных недостатков при обращении и хранении ВВ на снаряжательных предприятиях, бюро ГК ВКП(б) постановляет:
1. Предупредить директора завода № 522 т. Николаева И. К.6, что если до 15 октября с. г.
им не будет выполнено постановление Военного Совета Ленинградского фронта о рассредоточении запасов ВВ на складах, он будет привлечен к строгой ответственности.
2. Указать парторгу ЦК ВКП(б) на заводе № 522 т. Александрову на ослабление контроля
с его стороны за выполнением постановления Военного Совета Ленинградского фронта по
рассредоточению запасов ВВ на складах завода.
3. Обязать директора завода № 522 т. Николаева:
а) к 15 октября с. г. оборудовать склад Главленхлоппрома, согласно указаний УПО НКВД
и загрузить его до установленной нормы;
1
2
3
4
5
6

Вписано карандашом поверх машинописного текста.
Вписано карандашом поверх машинописного текста.
Запятая вставлена коричневым карандашом.
Запятая вставлена коричневым карандашом.
Запятая вставлена коричневым карандашом.
Инициалы зачеркнуты чернилами.
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б) снять амбразуры со складов «Медвежий стан», восстановить разрушенные пирсы у водоемов и произвести маскировку складов.
4. Обязать директоров снаряжательных предприятий т. Николаева (завод № 522), т. Болденкова (завод № 5), т. Копылова (фабрика «Пятилетка»), т. Мазихина (завод № 05 ВАМИ)
т. Миронова (завод 34), т. Николаева (комбинат № 757), т. Храповицкого (Мыловаренный
завод), т. Архипова (ЦКБ-22), т. Веллер (Химико-Технологический институт), т. Родионова
(Горный институт) организовать не менее одного раза в неделю проверку соблюдения правил
обращения с ВВ всеми работающими на предприятиях, правильности ведения технологии
знаний средств противопожарной защиты, с составлением актов о результатах проверки.
5. Заведующему отделом оборонной промышленности ГК ВКП(б) т. Корочину ознакомить
всех директоров и секретарей парторганизаций предприятий, производящих ВВ и снаряжение боеприпасов, с постановлением Военного Совета Ленинградского фронта от13 апреля
1942 г. за № 001064.
6. Просить Военный Совет Ленинградского фронта:
а) обязать начальника тыла Ленинградского фронта генерал-лейтенанта интендантской
службы т. Лагунова выделить автотранспорт для перевозки 100 тонн ВВ для разгрузки складов
завода № 522 в порядке рассредоточения ВВ;
б) вторично обязать заместителя командующего ВВС по тылу полковника Соколова вывезти с территории завода № 522 — 15 авиабомб по 250 и 500 кг каждая.
7. Отметить, что начальник УПО НКВД полковник Сериков формально отнесся к выполнению постановления Военного Совета Ленфронта от 13 июля 1942 г. в осуществлении контроля за проведением противопожарных мероприятий на снаряжательных заводах и допустил прямые нарушения правил хранения ВВ на складах завода № 522 и др.
Обязать т. Серикова к 15 октября с. г. проверить все предприятия, занимающиеся снаряжением боеприпасов и изготовлением ВВ в г. Ленинграде и потребовать строгого соблюдения
правила противопожарной охраны.
Подписи —Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 208. Л. 46–46об. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

34г. — О производстве ручных пулеметов «ДП» (особая папка).
1. Обязать директора завода № 7 тов. Евдокимова организовать производство ручных пулеметов Дегтярева (ДП) на ежемесячный выпуск 600 шт.
Установить план выпуска пулеметом ДП:
на октябрь месяц — 30 шт.
на ноябрь месяц — 250 шт.
на декабрь месяц — 400 шт.
на январь 1943 г. — 600 шт.
2. Установить следующую кооперацию по производству деталей и узлов пулемета ДП на
ленинградских заводах:
1. завод им. Ленина — спусковая рама в сборе
2. завод № 224 — прицел с магазинной защелкой в сборе
3. завод «Вулкан» — затворная рама в сборе
4. завод «Эталон» ВНИИМ — затвор в сборе
5. завод № 162 — ложа в сборе
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6. производственный филиал Ленмясокомбината — магазин в сборе
7. завод «Большевик»- штамповка деталей «ствольная коробка»
3. Директорам заводов, участвующим в изготовлении пулемета ДП, составить графики
поставки деталей и узлов заводу № 7 в соответствии с программой, установленной на каждый
месяц, начиная с октября с. г.
4. Обязать директора завода им. Молотова т. Нодельман поставлять заводу№ 7 пружины
для магазина ДП в соответствии с планом выпуска пулеметов.
5. Директорам Ижорского завода т. Кузнецову и завода № 4 т. Миронову принять изготовление инструмента и приспособлений, первому на спусковую раму «ДП» от завода им. Ленина и второму — на прицел «ДП» от завода № 224.
6. Управляющему трестом Ленгосторф т. Страупе направить с торфоразработок 600 чел.
рабочих (токарей, фрезеровщиков, слесарей) в первоочередном порядке на следующие завода:
завод № 7 .....................................200 чел.
завод им. Ленина .......................100 чел.
завод № 224 .................................50 чел.
завод «Эталон» ВНИИМ .........50 чел.
завод «Вулкан» ...........................50 чел.
завод «Большевик» ...................50 чел.
завод № 4 .....................................50 чел.
Ижорский завод ........................50 чел.
ИТОГО: ........................................600 чел.
7. Управляющему Ленэнерго т. Карась выработать дополнительные 2500 квтч электроэнергии в сутки на производство пулеметов «ДП», увеличив установленный лимит электроэнергии в октябре месяце следующим заводам:
заводу им. Ленина ................................................................на 500 квтч
заводу № 224 ..........................................................................на 300 квтч
заводу «Эталон» ВНИИМ ..................................................на 500 квтч
заводу «Вулкан» ....................................................................на 300 квтч
производственному филиалу Ленмясокомбината .......на 500 квтч
заводу № 4 ..............................................................................на 400 квтч
8. Управляющему «Главметаллосбыт» т. Князькову изыскать необходимое количество
металлов для заводов, изготовляющих детали и узлы ручного пулемета: заводу № 7, заводу
им. Ленина, № 224, заводу «Вулкан», заводу «Эталон» ВНИИМ и производственному филиалу
Ленмясокомбината.
9. Обязать директора Кировского завода т. Длугач освободить площадь цеха № 2 на заводе
№ 7, занятого бездействующим оборудованием.
10. Секретарям районных комитетов ВКП(б) т.т. Турков1, Егоренкову, Кассирову, Григорьеву и Бадаеву оказать помощь заводам, изготовляющим детали, узлы, инструмент и приспособления для ручного пулемета на заводах района.
11. Обязать Свердловский и Ленинский РК ВКП(б) возвратить со строительства оборонительных сооружений на завод № 224 конструктора Лат, лекальщика Орехова, фрезеровщиков
1

Зачеркнуто коричневым карандашом.
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Федорова и Телегина, на завод «Эталон» ВНИИМ — механиков Сироткина и Соколова, мастера Максимова и строгальщика Кузьмина.
Подписи —Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 208. Л. 48–48об. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

35г. — О производстве шубной овчины на кожевенном заводе артели «Кожкустпром»
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Для увеличения производства теплой одежды населению, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать уполномоченного Управления промкооперации по г. Ленинграду т. Никитина
организовать на кожевенном заводе артели «Кожкустпром» переработку кожевенного сырья
на шубную овчину.
Установить задание по выпуску шубной овчины до конца 1942 г. — 17 500 шт., в том числе
на октябрь — 3500 шт., ноябрь и декабрь — со 7000 шт.
2. Обязать управляющего Ленинградской конторой «Разноэкспорт» отпустить кожевенному заводу артели «Кожкустпром» кожсырье — 25 000 шт.
3. Обязать управляющего Ленинградской конторой «Главхимсбыт» т. Дегтяренко, начальника Управления снабжения Ленгорисполкома т. Могиленко и директора кожзавода им. Коминтерна выделить артели «Кожкустпром» материалы, согласно приложению № 11.
4. Предложить уполномоченному Государственной Плановой комиссии при СНК СССР
по г. Ленинграду т. Володарскому выделить артели «Кожкустпром» фонды на горючее и топливо, согласно приложению № 22.
5. Обязать управляющего Ленэнерго предоставить артели «Кожкустпром» с 1 октября
1942 г. суточный лимит расхода электроэнергии в 400 квтч.
6. Обязать директора кожевенного завода «Коминтерн» т. Янтовского перевести в распоряжение председателя артели «Кожкустпром» одного инженера-специалиста по выделке
шубной овчины.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4577. Л. 11–12. Копия, машинопись.

От 6 октября 1942 г.
36г. — О проведении выборов партийного комитета Кировского завода.
В связи с выбытием членом парткома Кировского завода в Красную Армию и эвакуацией
вместе с частью завода в глубь страны, разрешить Кировскому РК ВКП(б) провести выборы
1

В приложении, которое не публикуется, приводится перечень материалов.
В приложении, которое не публикуется, приводится перечень выделяемых фондов (250 тонн угля, 2250 л
бензина, 1 тонна керосина).
2
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парткома в первичной партийной организации Кировского завода на общезаводской партийной конференции.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4577. Л. 12. Копия, машинопись.

37г. — О работе т. Николаевой О. С.
Утвердить т. Николаеву О. С. инструктором по комсомолу политотдела частей МПВО г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4577. Л. 12. Копия, машинопись.

38г. — О работе т. Орлова М. Г.
Утвердить т. Орлова М. Г. старшим инструктором по пропаганде политотдела частей
МПВО г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4577. Л. 12. Копия, машинопись.

39г. — О работе т. Смирнова М. В.
Утвердить т. Смирнова М. В. инструктором по информации частей МПВО г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4577. Л. 12. Копия, машинопись.

40г. — О плане выпуска готовой продукции по предприятиям химической, резиновой и нефтяной промышленности на октябрь месяц 1942 г. (особая папка).
План выпуска готовой продукции по предприятиям химической, резиновой и нефтяной
промышленности на октябрь месяц 1942 г. — утвердить1.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 208. Л. 49. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

41г. — О ходе уборки и заготовки овощей и картофеля в подсобных хозяйствах предприятий
и учреждение Петроградского района.
Произведенной проверкой хода уборки овощей и картофеля в подсобных хозяйствах
предприятий и учреждений Петроградского района по состоянию на 29 сентября установлено:
1 В приложении, которое не публикуется указаны плановые задания на октябрь 1942 г. для предприятий химической, резиновой и нефтяной промышленности г. Ленинграда. Предусматривался выпуск: различных химических веществ и материалов (серной кислоты, соляной кислоты, азотной кислоты, серного эфира, сернокислого
бария и др.), дымовых шашек (1700 шт.); приборов химразведки (1000 шт.); противоипритных чулок (20 000 пар);
аэростатов (4 шт.); противогазов (30 000 шт.), спасательных жилетов для летчиков (700 шт.) и другой продукции
на общую сумму 5797,9 тыс. руб.
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1. Уборка и заготовка овощей и картофеля по Петроградскому району проходит явно неудовлетворительно. По району всего убрано в летне-осенний период 376 тонн зелени и овощей,
т. е. 14,3 % плана, если же учесть, что в числе убранных овощей составляет: редиса — 109 тонн
и капусты ранней — 108,3 тонны, то можно констатировать, что к массовой уборке овощей
абсолютное большинство подсобных хозяйств района до сих пор не приступило.
2. Большинство хозяйств к массовой уборке не подготовлено, плана уборки не имеют не
только хозяйства, но и район в целом. Транспорт не подготовлен, тары и инвентаря недостаточно. Так, например, по хозяйству завода № 209 потребность бочек 210 шт., в наличии 67 шт.,
хозяйству завода № 212 требуется 300 бочек, завезено 30 шт., ящиков нужно 300, имеется
125 шт., в хозяйстве завода им. 8 марта ящиков и корзин для уборки овощей и картофеля
не имеется совершенно. Овощехранилища в хозяйствах также не подготовлены. Пункты для
квашения содержатся грязно, продукция промывается плохо, ответственных по переработке
лиц не выделено.
3. Труд на уборке не организован. В большинстве хозяйств бригады и звенья не укомплектованы, отсутствует сдельщина, нормы выработки не применяются, допускается обезличка в труде и уравниловка в оплате; так, например, в хозяйстве завода им. Макса Гельца
оплата рабочих производится по среднему заработку рабочих на заводе, а в хозяйстве завода
№ 212 всем рабочим выплачивается поденно по 8 руб. 60 коп. в день. Письменных нарядов на
работу не дается. Социалистические договора и обязательства отсутствуют.
4. При производстве уборки овощей допускаются большие потери как овощей, так и,
главным образом, ботвы. Так, в подсобном хозяйстве завода № 212 при уборке столовой
свеклы на поле осталось 50–75 кг корнеплодов и масса ботвы, в хозяйстве завода № 209, благодаря допущенной бесхозяйственности, испорчено до 300 кг ботвы брюквы, ботва моркови
впрок не заготовляется вовсе. В хозяйстве завода им. Макса Гельца годная для квашения
ботва выбрасывается в отходы. Заготовленная продукция разбазаривается — выдается рабочим по несколько килограмм овощей и картофеля на руки.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Указать секретарю Петроградского РК ВКП(б) т. Жигальскому и председателю исполкома райсовета депутатов трудящихся т. Скотникову на недостаточное с их стороны руководство уборкой и заготовкой овощей и картофеля.
2. Обязать бюро РК ВКП(б) и исполкомы райсоветов депутатов трудящихся немедленно
развернуть массовую уборку овощей и картофеля. Довести план уборки до каждого подсобного хозяйства. Правильно организовать труд в бригадах и звеньях, довести нормы выработки и расценки до каждого рабочего организовать массовое социалистическое соревнование на уборочных работах и заготовке. Ликвидировать массовые потери овощей и ботвы
при уборке. Руководителей подсобных хозяйств и предприятий и учреждений, допустивших
потери овощей, порчу ботвы, привлечь к суровой ответственности.
Проверить состояние готовности овощехранилищ и санитарное состояние переработочных пунктов и устранить имеющие место недостатки.
Категорически запретить выдачи овощей натурой, привлекая директоров подсобных хозяйств за разбазаривание продукции к уголовной ответственности.
Усилить охрану овощей от хищения, путем организации патрулирования посевов в ночное
время силами рабочих подсобных хозяйств.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4577. Л. 12–13. Копия, машинопись.
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42г. — О мероприятиях по дальнейшему учреждению работу местной государственной промышленности, промкооперации и кооперации инвалидов
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4577. Л. 14. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 42г. протокола № 66
О мероприятиях по дальнейшему улучшению работу местной
государственной промышленности, промкооперации и кооперации инвалидов
Исполнительный комитет Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро ленинградского
горкома ВКП(б) считают, что основной задачей ленинградской местной государственной
промышленности и промысловой кооперации в настоящее время является выполнение
планов в ассортиментном разрезе, улучшение качества продукции и обслуживания населения ремонтно-бытовыми мастерскими, обеспечение равномерного выпуска продукции
в течение месяца, улучшение техники кустарного производства и дальнейший рост производительности труда при максимальном использовании различных заменителей и отходов
производства.
На основании постановлений СНК СССР от 25 и 28 августа 1942 г., исполнительный комитет Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро Ленинградского городского комитета
ВКП(б) постановляют:
1. Установить в качестве важнейших показателей социалистического соревнования, наряду с выполнением количественных заданий для нужд фронта и трудящихся города, выполнение плана по ассортименту, равномерный выпуск продукции, улучшение качества товаров
и обслуживания населения ремонтно-бытовой сетью.
2. Ввести с 1 сентября 1942 г. Положения о премиальной системе оплаты труда руководящих и инженерно-технических работников местной промышленности, промкооперации
и кооперации инвалидов за перевыполнение плана производства, утвержденные постановлением СНК СССР от 28 августа 1942 г.
Обязать Отдел местной промышленности (т. Бояр), уполномоченного промкооперации по г. Ленинграду (т. Никитин), трест «Ленгорместпром» (т. Шиндер), Горкоопинсоюз
(т. Трубин) и управляющих Райпромкомбинатами обеспечить выплату премий только при
обязательном выполнении качественных показателей работы (выполнение плана по ассортименту, улучшение качества, равномерность выпуска продукции, улучшение бытового обслуживания населения).
3. В целях расширения на предприятиях местной промышленности и промкооперации
работы по изысканию различных заменителей дефицитных материалов, экономии сырья
и материалов, а также работы по улучшению техники кустарного производства, обязать отдел
местной промышленности (т. Бояр):
а) укрепить производственно-технический аппарат отдела местной промышленности;
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б) к 10 октября 1942 г. утвердить план организационно-технических мероприятий на
IV квартал 1942 г. по предприятиям местной государственной промышленности, промкооперации и кооперации инвалидов, обеспечивающих получение экономии и полноценного
сырья, освоение новых изделий и улучшение техники кустарного производства;
в) в течение IV квартала провести конкурс на лучшее предложение по освоению изделий,
не выпускаемых до сих пор из-за отсутствия соответствующих материалов, внедрению заменителей, а также по улучшению техники производства (разделением ручного труда на простейшие операции, использование простейших приспособлений для облегчения выполнения
операции ручным способом и т. д.);
г) срочно провести в жизнь мероприятия, предусмотренные «Положением о работе по
изобретательству в системе Народного комиссариата местной промышленности РСФСР» от
20 августа 1942 г.
4. В целях улучшения руководства вопросами производства товаров широкого потребления и бытового обслуживания трудящихся в районах с развитой местной государственной
и кооперативной промышленностью установить с 1 октября 1942 г. дополнительно к существующим штатам должность заместителя председателя исполкома райсовета по местной
промышленности и промкооперации в Куйбышевском, Фрунзенском, Октябрьском и Смольнинском районах г. Ленинграда.
5. Запретить смену руководящих работников райпромкомбинатов, председателей артелей
промкооперации и кооперации инвалидов, а также директоров предприятий треста «Ленгорместпром» без разрешения исполкома Ленгорсовета.
6. В целях обеспечения установленных производственных заданий рабочей силой и укрепления плановой и финансово-счетной работы на предприятиях местной промышленности,
промкооперации и кооперации инвалидов обязать Отдел местной промышленности (т. Бояр)
к 15 октября 1942 г. разработать и провести мероприятия по подготовке квалифицированных
рабочих, плановых и счетных работников.
7. Для стимулирования надомничества, приравнять с 1 октября 1942 г. надомников, выполняющих нормы выработки, по снабжению нормированными продовольственными товарами — к рабочим тех предприятий, по заказам которых они работают.
8. Разрешить Отделу местной промышленности отбирать в машиностроительных, металлообрабатывающих и металлургических заводах, а также на базах Главвторчермета из металлолома и отходов, предназначенных в шихту, — металл, годный для производства товаров широкого потребления, по согласованию с уполномоченным Госплана при СНК СССР
по г. Ленинграду.
9. Обязать руководителей предприятий союзного и республиканского подчинения, расположенных в г. Ленинграде, передать в декадный срок, с согласия Уполномоченного Госплана при СНК СССР (т. Володарский), отделу местной промышленности имеющиеся у них
остатки хлопчатобумажной пряжи, шерсти, кожевенных материалов, текстиля и химикатов,
используемые в настоящее время на производстве в этих предприятиях и могущие быть использованными для изготовления товаров широкого потребления.
10. В целях ликвидации разнобоя в отпускных ценах на товары широкого потребления,
обязать отдел местной промышленности (т. Бояр) пересмотреть ценообразование в местной
государственной промышленности, промкооперации и кооперации инвалидов в направлении упорядочения разработки калькуляции в отдельных предприятиях и сокращения непроизводительности расходов.
11. Предложить Ленинградской конторе Госбанка (т. Науменко) усилить контроль за расходованием материальных и денежных средств предприятиями местной промышленности
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и промкооперации и оказать им помощь в расширении выпуска изделий широкого потребления необходимыми кредитами.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4577. Л. 41–43. Копия, машинопись.

43г. — Об улучшении питания руководящих работников промышленных предприятий
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В соответствии с постановлением Военного Совета Ленинградского фронта с 1 октября
1942 г. за № 001251, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. В целях улучшения питания руководящих работников промышленных предприятий,
установить для них с 1 октября 1942 г. отпуск обедов по специальным обеденным карточкам,
которые выдавать дополнительно к продовольственным карточкам.
2. Продукты для обедов (пункт 1) отпускать в размере норм, установленных для выдачи
рабочим данного предприятия по продовольственным карточкам. Хлеб к обеду отпускать
в счет продовольственных карточек.
3. Утвердить следующий перечень руководящих работников промышленных предприятий, имеющих право на получение обедов по обеденной карточке: директоры предприятий,
их заместители и помощники, главные инженеры, главные механики, главные конструкторы,
главные технологи, главные энергетики, главные диспетчеры, начальники отделов, начальники цехов, сменные инженеры ведущих цехов, парторги ЦК ВКП(б), секретари партийных
и комсомольских общезаводских организаций, председатели общезаводских фабзавкомов.
4. Утвердить список предприятий и контингенты работников, имеющих право на получение обедов по специальным обеденным карточкам, согласно приложению1.
5. Организацию питания руководящих работников промышленных предприятий возложить:
а) по промышленности — на Главное управление ленинградских столовых и кафе (т. Фельдман);
б) по железнодорожному транспорту — на Трансторгпит (т. Ершов).
6. Выдачу специальных обеденных карточек для руководящих работников промышленных
предприятий поручить городскому управлению по учету и выдаче продовольственных карточек (т. Трифонову).
7. Предложить заведующему отделом торговли исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся т. Андреенко выделить Ленглавресторану и Трансторгпиту фонды продтоваров для
питания руководящих работников промышленных предприятий в пределах норм и контингентов, утвержденных настоящим постановлением.
8. Запретить кому бы то ни было устанавливать дополнительное снабжение продовольственными товарами помимо установленного настоящим постановлением. За нарушение
установленного настоящим постановлением порядка виновных привлекать к уголовной ответственности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4577. Л. 14. Копия, машинопись.

1 В приложении, которое полностью не публикуется, приводится список из 200 предприятий, руководящим
работникам которых (всего 3889 чел.) предоставлялись обеды по специальным обеденным карточкам.
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44г. — О лимите расхода дров по основным потребителям г. Ленинграда и балансе дров на
октябрь месяц 1942 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить лимит расхода дров по основным потребителям г. Ленинграда на октябрь
месяц 1942 г. в количестве 502,0 тыс. куб. м и баланс дров на этот же месяц по основным ресурсам и потребителям г. Ленинграда, согласно приложениям № 1 и № 21.
2. Обязать директоров промпредприятий, Управление НКВД (т. Шикторова), КЭО Ленфронта (т. Жерупанова), КБФ (т. Москаленко), Управление Октябрьской ж. д. (т. Саламбекова) форсировать в октябре месяце разработки лесных участков, обеспечив безусловное
выполнение задания по самозаготовкам, предусмотренным планом на октябрь месяц 1942 г.,
согласно приложению № 4.
3. Обязать директоров промпредприятий и всех руководителей учреждений и организаций заложить на складах в неприкосновенный запас остаток дров на 1 ноября 1942 г., согласно приложению № 32.
Категорически запретить указанным организациям производить расходование этих дров
без разрешения исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся.
Установить, что виновные в перерасходе выделенного лимита будут привлекаться к судебной ответственности.
4. Обязать Управление Октябрьской ж. д. (т. Саламбекова) обеспечить своевременную
подачу в октябре месяце порожняка по заявке Леспромтреста в количестве 2335 вагонов,
а также по заявкам самозаготовителей.
5. Обязать Леспромтрест (т. Евстафьева) обеспечить отгрузку дров в октябре месяца
1942 г. потребителям г. Ленинграда в количестве 70,0 тыс. куб. м и не позже 5 октября 1942 г.
спустить лесозаготовительным участкам треста развернутый график отгрузки дров, согласованный с Управлением Октябрьского ж. д.
6. ЛОК «Главлесосбыт» (т. Черковскому) и Леспромтресту (т. Евстафьеву):
а) категорически запретить какую-либо неплановую отгрузку дров без специального на
то разрешения исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся;
б) отгрузку дров производить только по плану и по нарядам, спущенным Топливно-Энергетическим управлением исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4577. Л. 15. Копия, машинопись.

45г. — О ходе заготовки дров за счет сноса деревянных сооружений
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) отмечают, что ход работ по заготовке дров за счет сноса деревянных сооружений
1
2

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1217.
Приложение не публикуется.
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в ряде районов недостаточный, а в Василеостровском, Смольнинском, Октябрьском и Московском районах совершенно неудовлетворительный.
Ряд руководителей предприятий и учреждений города формально отнеслись к установленному сроку окончания заготовки дров и проявляют недопустимую беспечность в вопросе
своевременного обеспечения дровами как самих предприятий, так и рабочих и служащих.
Так, например, абразивный завод им. Ильича (зам. директора т. Голушко) получил еще
12 сентября план-наряд на снос одного дома в 230 куб. м и до сих пор его не сломал. Из подлежащих трудповинности 90 чел. на заготовку дров выходит только 15 чел. и то не ежедневно.
Завод «Вперед» (директор т. Майовер) из 1350 куб. м заготовил только 400 куб. м. Завод
№ 208 (т. Рудаков) получил 7 сентября план-наряд на заготовку 700 куб. м, а выполнил только
340 куб. м.
Завод «Севкабель» (директор т. Козловский) из 1400 куб. м сделал 530, завод № 196 (т. Калиновский) из 4000 куб. м заготовил 1400 куб. м и завод № 103 (т. Гостеев) из 540 куб. м заготовил только 100 куб. м.
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горком
ВКП(б) постановляют:
1. Отметить недопустимую беспечность, проявленную в вопросе заготовки дров зам.
директора абразивного завода им. Ильича т. Голушко, директорами заводов: «Вперед» —
т. Майовер, № 208 — т. Рудаковым, «Севкабель» — т. Козловским, № 196 — т. Калиновским
и № 103 — т. Гостеевым, сорвавших установленные сроки заготовки дров.
Предупредить т.т. Голушко, Майовер, Рудакова, Козловского, Калиновского и Гостеева,
что, если они до 15 октября не закончат установленного для них плана работ по заготовке
дров, они будут привлечены к партийной ответственности.
2. Продлить срок работ по заготовке дров за счет сноса деревянных сооружений до 20 октября 1942 г.
Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей РК
ВКП(б) в двухдневный срок составить график работ по сносу по каждому дому в отдельности, обеспечив выполнение установленного плана заготовки к указанному сроку.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4577. Л. 15–16. Копия, машинопись.

От 8 октября 1942 г.
46г. — О результатах выполнения производственных планов по выпуску вооружения и боеприпасов промышленными предприятиями г. Ленинграда за сентябрь месяц 1942 г. (особая
папка).
Бюро горкома ВКП(б) отмечает, что большинство промышленных предприятий г. Ленинграда справились с выполнением планов по выпуску вооружения и боеприпасов в сентябре
месяце с. г., а некоторые из них выдали дополнительное количество продукции для фронта.
Наряду с этим отдельные заводы недовыполнили ряд важных производственных заданий,
установленных Военным Советом Ленинградского фронта и бюро ГК ВКП(б), и недодали
фронту большое количество оборонной продукции.
Хозяйственные и партийные руководители заводов «Красная Вагранка», № 211, № 212,
№ 05 ВАМИ и чугунно-литейного завода Наркомстроя, прикрываясь трудностями, не сумели
мобилизовать себя и других на преодоление этих трудностей и на выполнение государствен-
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ного задания. В результате на этих предприятиях основные номенклатуры плана по вооружению и боеприпасам значительно недовыполнены и фронту недодано необходимое количество боевой продукции.
Хозяйственные руководители чугунно-литейного завода Наркомстроя (директор Городецкий),1 наряду с количественным невыполнением плана,2 допустили ухудшение качества
продукции литья, что увеличило брак в производстве на механических заводах и привело
к напрасному расходу дефицитных материалов и топлива (кокс, уголь, электроэнергия, чугун).
Считая недопустимым невыполнение планов по выпуску вооружения и боеприпасов на
промышленных предприятиях г. Ленинграда, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Предупредить директоров и секретарей партийных организаций т.т. Костина и Быстрова (завод «Красная Вагранка»), Пригарина и3 Морозова (завод № 211), Сычева и Максимову (завод № 212), Мазихина и Воробьева (завод № 05 ВАМИ), что невыполнение государственного плана по выпуску вооружения и боеприпасов в дальнейшем не может быть
терпимо и при повторении этого они будут привлечены к строгой ответственности, как подрывающие оборонную мощь нашей страны4.
2. Ввиду несостоятельности5 чугунно-литейного завода Наркомстроя справиться с выполнением производственных заданий в существующих условиях и выпуска им низкого качества продукции, с 1 октября с. г. законсервировать чугунно-литейный завод Наркомстроя.
Поручить секретарю Московского РК ВКП(б) т. Бадаеву перевести работников этого завода на другие предприятия района. Виновных в невыполнении плана и выпуске недоброкачественной продукции (литья) привлечь к ответственности.
3. Поручить уполномоченному Госплана СССР т. Володарскому потребовать от директоров предприятий представления отчетов о выполнении планов сентября месяца по всем
качественным показателям и выполнения лимитов по расходу материалов и топлива.
4. Обязать секретарей районных комитетов ВКП(б) заслушивать на заседаниях бюро РК
ВКП(б) отчеты директоров и секретарей парторганизаций заводов,6 невыполняющих производственных заданий, установленных Военным Советом Ленинградского фронта.
Подписи —Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 208. Л. 53–53об. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

47г. — Об утверждении лимитов расхода топлива для двигателей внутреннего сгорания на
октябрь месяц 1942 г. (особая папка)
(Постановление Бюро городского комитета ВКП(б)).
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:7
Утвердить лимиты расхода топлива для двигателей внутреннего сгорания на октябрь
месяц 1942 г. согласно приложению8.
1
2
3
4
5
6
7
8

Запятая вставлена коричневым карандашом.
Запятая вставлена коричневым карандашом.
Зачеркнуто карандашом.
Зачеркнуто карандашом.
Так в тексте.
Запятая вставлена карандашом.
Зачеркнуто карандашом.
Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1217.
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Подписи — Попков, Капустин, Кузнецов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 208. Л. 61. Подлинник, машинопись.

48г. — О фармацевтической фабрике «Медстандарт».
Ликвидировать фабрику «Медстандарт». Оборудование, материалы и рабочих передать
фармзаводу № 1.
Обязать директора фармзавода № 1 т. Дмитриева организовать работу по фасовке медикаментов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4577. Л. 16. Копия, машинопись.

49г. — Об обеспечении рабочей силой овощного комбината.
В целях обеспечения переработки овощей рабочей силой, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
Обязать директора текстильного комбината им. Кирова т. Мурсаева направить на
овощной комбинат сроком на 15 дней 150 рабочих.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4577. Л. 17. Копия, машинопись.

50г. — О передаче с завода «Центролит» приспособлений, оборудования и материалов по производству мин 120 мм на завод № 196 (особая папка).
С целью расширения производства мин 120 мм на заводе № 196, обязать директора завода
«Центролит» т. Гончарова передать заводу № 196 следующие приспособления, оборудование
и материалы:
1. Трубки ..................................................... 200 шт.
2. Опоки для формовки 2 мин .............. 20 комплектов
3. Опоки для формовки 4 мин .............. 25 комплектов
4. Формовочные машины ....................... 2
5. Модели и подмодельные доски ........ 8
6. Чугун литейный ................................... 200 тонн
7. Чугун хромоникелевый ...................... 60 тонн
8. Формовочная земля средняя ............ 25 тонн
9. Лом чугунный ....................................... 200 тонн
Подписи —Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 208. Л. 63. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

51г. — О возобновлении производства радиоламп на заводе № 211 (особая папка).
1. Для обеспечения войсковых частей, связи и радиопромышленности приемными малогабаритными радиолампами, обязать:
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а) директора завода № 211 тов. Пригарина возобновить производство малогабаритных
приемных радиоламп типа 2К2М и 2П4М и обеспечить их выпуск в следующих количествах:
2К2М
2П4М
ноябрь
1000
300
декабрь
2000
1000
б) директора зеркальной фабрики тов. Давыдова организовать производство стеклянных
колб и трубочного стекла по техническим условиям завода № 211, обеспечив выпуск в октябре месяце: стеклянных колб 4000 шт., трубочного стекла 100 кг и в последующие месяцы1
соответственно по 10 000 шт. и по 200 кг;
в) директора завода «Салолин» тов. Лея выделять ежемесячно заводу № 211 50 баллонов
водорода.
2. Разрешить директору завода № 211 отозвать в октябре месяце с торфопредприятий
и трудовых работ 50 рабочих-вакуумщиков.
3. Для обеспечения производства радио и осветительных ламп, а также регенерации генераторных ламп, уполномоченному Госплана СССР тов. Володарскому выделять заводу
№ 211 ежемесячно следующие материалы и топливо:
угля ................................................... 100 тонн
касторового масла ........................ 20 л
ацетона ............................................ 25 л
керосина........................................... 50 л
масла автол или вопор ................ 150 кг
масла вазелинового ...................... 20 кг
мазута в октябре месяце ............. 15 тонн
4. Тов. Лазутину выделить заводу № 211:
спирта ректификата .................... 100 л
денатурата ................ .................... 125 л
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 208. Л. 64. Подлинник, машинопись.

52г. — О выпуске опытных партий полуреактивных мин (особая папка).
1. Обязать директора завода «Вперед» т. Майовер изготовить опытную партию в 5002
шт. полуреактивных 50-мм мин в счет программы октября месяца и к 25 октября с. г. сдать на
снаряжение заводу № 522.
2. Обязать директора завода им. Егорова т. Колесникова изготовить до 15 октября опытную
партию 100 шт. полуреактивных мин 82 мм.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 208. Л. 65. Подлинник, машинопись. Бланк опросного голосования.

1
2

В оригинальном тексте «месяца», исправлено карандашом поверх машинописного текста.
Надписано поверх машинописного текста. В оригинале — «1000 шт.».
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53г. — Решение Красногвардейского райкома ВКП(б) о восстановлении партийного комитета
на заводе № 7 им. Фрунзе.
В связи с увеличением численного состава коммунистов, восстановить реорганизованный
в партийное бюро, партком на заводе № 7 им. Фрунзе.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4577. Л. 17. Копия, машинопись.

От 9 октября 1942 г.
54г. — О распределении керосина на октябрь месяц 1942 г. (особая папка).
Распределить на октябрь месяц 1942 г. выделенные Военным Советом Ленфронта 500 т
керосина между следующими потребителями:
1. Промышленности
(в распоряжение Уполномоченного Госплана) .........100 тонн
2. ТЭУ Ленгорисполкома ...................................................40 тонн
3. Пригородному хозяйству
(в распоряжение городского земельного отдела) ....40 тонн
4. Ленгосторфу ......................................................................15 тонн
5. Октябрьской железной дороге .....................................15 тонн
6. Для смеси с бензином .....................................................90 тонн
7. Для заливки в НЗ .............................................................200 тонн
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 208. Л. 67. Подлинник, машинопись.

55г. — О сокращении расхода автомобильного бензина легковым автотранспортом
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Исходя из постановления СНК СССР от 1 октября 1942 г. за № 1616, установить следующие месячные нормы расхода автобензина за один легковой автомобиль:
Марки машин

Группа 1-я

Группа 2-я

М-1

75 л

50 л

ГАЗ-АА

50

40

КИМ-10

40

30

Отнести к первой группе 25 % и ко второй группе 75 % автомобилей от ходового парка по
состоянию на 1 августа 1942 г. Лимиты на автомобили иностранных марок установить в соответствии с литражом отечественных автомобилей, по которым установлен лимит.
Установленные выше нормы расхода автобензина не распространяются на автомашины
неотложной помощи на дому, скорой помощи, аварийно-технической помощи, почтово-оперативной связи и на машины Госбанка по инкассации.
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Месячные нормы расхода автобензина на легковые автомашины по гаражу Ленгорисполкома установить в соответствии с постановлением СНК СССР от 1 октября 1942 г.
№ 1616 и постановлениями Экономсовета при Совнаркоме СССР за № 1871–558с от 4 декабря
1940 г. и № 1829 от 15 ноября 1940 г.
2. Запретить расходовать на легковые автомашины автобензин, предназначенный для
грузовых автомашин, автобусов и других целей.
3. За превышение норм расхода автобензина легковыми автомобилями руководителей
автобаз и других, виновных в этом лиц руководящего состава, привлекать к судебной ответственности, как за растрату стратегического сырья в военное время.
4. Обязать владельцев легковых машин, не получивших лимитные книжки, немедленно
снять легковые автомашины с эксплуатации, а водителей с этих машин направить в распоряжение Автотранспортного управления исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся, для
использования их на грузовых машинах.
5. Предоставить право заместителю председателя исполкома Ленинградского городского
Совета депутатов трудящихся т. Решкину, исходя из условий работы:
а) устанавливать для автомашин группу снабжения автобензином, в соответствии с постановлением СНК СССР от 1 октября с. г.. за № 1616;
б) изымать легковые автомашины, снятые с эксплуатации и перераспределять их между
учреждениями и предприятиями города, независимо от ведомственной принадлежности
этих машин.
6. Неиспользуемые легковые автомашины законсервировать, обеспечив их хранение применительно к инструкции наркомата автомобильного транспорта РСФСР.
7. Начальнику Управления РК милиции по городу Ленинграду, инспектору милиции
т. Грушко установить систематический контроль за расходованием бензина и за выполнением
настоящего постановления.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4577. Л. 17–18. Копия, машинопись.

56г. — О создании дублерных полиграфических баз (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и Бюро Горкома
ВКП(б)).
1. Для обеспечения бесперебойного выпуска газет и листовок признать необходимым организацию дополнительных1 дублерных полиграфических баз.
2. Организацию дублерных полиграфических баз возложить на начальника Управления издательств и полиграфии Исполкома Ленгорсовета тов. Грушко Л. С.2, обязав его
в 15-дневный срок подготовить оборудование, шрифты и материалы для выпуска наиболее
необходимых печатных произведений в минимальных тиражах (типография первой очереди)
и в 45-дневный срок оборудовать типографию второй очереди ротационными, стереотипными и скоропечатными машинами для выпуска массовых изданий.
3. Для организации дублерной полиграфической базы передать Управлению издательств
и полиграфии: корпус № 1 НИИ-9 наркомата электропромышленности; из типографии «Печатный Двор» — 2 ротационные машины № 3 и 4, матричный механический пресс и комплекты стереотипного и электрооборудования к ротациям, 2 плоских типографических ма1
2

«Дополнительных» вписано под строкой чернилами от руки.
Инициалы зачеркнуты чернилами.
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шины и 2 линотипа; из типографии «Красный Печатник» — комплект шрифтов, наборное
оборудование, оборудование для отливки плоских стереотипов и 2 печатных машины «Американки»; из типографии им. Ивана Федорова — комплекты фотоцинкографского оборудования.
Необходимое для организации типографии другое оборудование, а также типографские
материалы, изъять из действующих полиграфических предприятий Управления издательств
и полиграфии Исполкома Ленгорсовета.
5. Демонтаж и монтаж полиграфического оборудования в сроки, указанные в п.2, возложить на директора завода им. М. Гельца тов. Цофина.
5. Обязать Автотранспортное Управление Исполкома Ленгорсовета (т. Клименко)
в 10-дневный срок перевезти полиграфическое оборудование и материалы, необходимые для
организации типографии первой очереди, и в 30-дневный срок оборудование и материалы
для типографии второй очереди, а также выделить для постоянного обслуживания вновь организуемого объекта две грузовые автомашины.
6. Обязать Управление «Водоканал» Исполкома Ленгорсовета (т. Решкина) проверить
и восстановить внешние магистрали водоснабжения и канализации.
7. Обязать начальника Управления культурно-бытового жилищного1 строительства
Исполкома Ленгорсовета т. Дроздова в срок до 20 ноября2 1942 г. произвести ремонт центрального отопления, осветительной и силовой электросети, водопровода, герметизировать
бомбоубежище, оборудовать светомаскировку, отеплить окна и двери, построить запасное
печное отопление, гартоплавку, вальцеварку и специальный павильон для фотоцинкографии
в здании дублерной полиграфической базы, а также произвести ремонт и установку печного
отопления в жилых корпусах Котлотурбинного и Физико-Технического институтов, передаваемых под жилье рабочим типографии.
8. Обязать начальника Ленинградской телефонной дирекции тов. Шаркова в срок до
25 октября 1942 г. установить во вновь организуемом предприятии 10 городских телефонных
точек, 4 точки АТС Смольного, а Ленинградской радиодирекции к тому же сроку — 20 радиотрансляционных точек.
9. Обязать начальника Ленэнерго тов. Карась с 15 октября с. г. выделять для нового предприятия ежедневно по 250 квтч электроэнергии и до 25 октября сделать внешнюю подводку
к организуемой дублерной полиграфической базе от имеющейся в район запасной блокстанции.
10. Обязать директора Котлотурбинного института т. Китова передать Управлению издательств и полиграфии исполкома Ленгорсовета для размещения рабочих типографии
15 комнат в здании общежития института, а директора Физико-Технического института —
для той же цели 20 комнат в жилом доме института.
11. Просить СНК СССР разрешить передачу во временное пользование Управлению издательств и полиграфии исполкома Ленгорсовета оборудования, перечисленного в п.3 настоящего решения3 постановления4.
12. Обязать Топливно-Энергетическое управление Исполкома Ленгорсовета (т. Цветкова)
выделить в неприкосновенный запас топлива для дублерной полиграфической базы 1200 м3
дров.

1
2
3
4

Вписано чернилами над машинописным текстом.
Внесены исправления чернилами поверх машинописного текста.
Зачеркнуто чернилами.
Слово «Постановления» вписано чернилами.

| Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé áþðî Ëåíèíãðàäñêîãî ãîðîäñêîãî êîìèòåòà ÂÊÏ(á)
13. Учитывая сжатые сроки организации дублерной полиграфической базы и неизбежность перевода на удлиненный рабочий день рабочих, которые будут заняты на этих работах,
просить Продовольственную комиссию разрешить в течение полуторамесячного срока питание этих рабочих обедами без вырезки талонов на крупу, мясо и жиры.
14. Обязать директора фабрики «Светоч» т. Алексееву в двухнедельный срок дооборудовать типографию фабрики с расчетом на выпуск массовых многотиражных изданий и подготовить ее к работе в зимних условиях.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 208. Л. 68–68об. Подлинник, машинопись.

Секретарь горкома ВКП(б)
Кузнецов
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4577. Л. 18. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.
Подписали:
п.п. 5г, 21г, 28г, 29г — т. Жданов;
п. 30г — т.т. Жданов, Попков;
п.п. 10г, 15г, 17г, 35г, 42г, 43г, 44г, 45г, 56г — т.т. Попков, Кузнецов.
Все остальные пункты подписал т. Кузнецов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4577. Л. 54об. Рукописная запись.

ПРОТОКОЛ № 67
заседания бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)
от 16 ноября 1942 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены бюро
ГК ВКП(б):
Канд. в члены
бюро ГК ВКП(б):
Члены и
кандидаты в члены
ГК ВКП(б):

Секретари
ГК ВКП(б):

т.т. Антюфеев, Вербицкий, Капустин,
Кузнецов, Маханов, Штыков.
т.т. Бадаев, Смирнов, Шумилов.

т.т. Агапов, Андреенко, Басов, Гудкин, Егоренков,
Ефремов, Исаков, Казаков, Кедров, Лазутин, Левин,
Манаков, Михеев, перегуд, Родионов, Седов, Сорока,
Федорова, Харитонов, Шишмарев.

т.т. Гуторов, Сухомехов, Талюш.
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Зав. и зам. зав.
отделами ГК
ВКП(б):

Секретари
РК ВКП(б):

т.т. Ананьев, Васильев, Гуров, Иванов А. М., Карасев,
Клеменчук, Корочин, Новиков, Павлов, Рожавский,
Стельмахович, Стожилов, Утемов, Чирятьев.

т.т. Жигальский, Иванов П. И., Иванов П. А.,
Кузьменко, Мартынов, Турко.

Секретарь
ГК ВЛКСМ:

тов. Иванов.

Начальник
УНКВД:

тов. Кубаткин.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 2. Подлинник, машинопись.

1. — Отчет о работе Петроградского РК ВКП(б).
т.т. Смирнов, Антюфеев, Жигальский, Королев, Аверин, Алексеев, Шагов, Скотников, Червяков.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 2. Подлинник, машинопись.

Приложение
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПЕТРОГРАДСКОГО РК ВКП(б)
3аслушав отчетный доклад т. Жигальского о работе Петроградского райкома ВКП(б),
бюро Ленинградского городского комитет ВКП(б) отмечает, что, выполняя указание товарища Сталина о перестройке всей работы на военный лад, Петроградский РК ВКП(б) за
время войны и блокады провел большую работу.
Район успешно справился с задачами мобилизации в ряды Красной Армии, формирования Армии Народного ополчения, истребительных и других батальонов, привлечения населения к обязательному военному обучению и к делу местной противовоздушной обороны.
В районе за короткие сроки перестроена работа промышленности на обслуживание нужд
фронта, в результате чего на предприятиях освоено и производится современное вооружение, боеприпасы и т. п.
Выполняя решения Военного совета Ленфронта и городского комитета партии, районные
организации проверил в установленные сроки эвакуацию части населения, некоторых предприятий, учреждений и оборудования, а также привлекли население к строительству оборонительных сооружений.
Вместе с этим в работе Петроградского РК ВКП(б) имеют место крупнейшие недостатки.
Занимаясь вопросами создания нормальных бытовых условий трудящимся в районе, руководство райкома партии не поняло до конца, что проведение мероприятий по улучшению
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быта трудящихся является важнейшей первоочередной задачей в работе парторганизаций
города. В течение всей компании по наведению элементарной чистоты и порядка район
плелся в хвосте. На одно из последних мест в городе вышел район и по подготовке жилищ,
водопровода и канализации к зиме 1942/43 г., а также отстает район и по заготовке дров. В руководстве работой промышленности райком ВКП(б), не требовал от хозяйственных и партийных руководителей предприятий систематического увеличения производственной программы и повышения производительности труда, максимального использования внутренних
резервов, а также установления строжайшего порядка и железной трудовой дисциплины на
предприятиях и учреждениях района.
Партийно-политическая работа в ряде первичных парторганизаций ослаблена, не сочетается с хозяйственными задачами (заводы: «Красногвардеец», № 209, ГИПХ и др.). Партийные
руководители слабо организуют работу по политическому воспитанию трудящихся и в особенности молодых кадров, не развернули боевой политической агитации.
Отсутствие повседневной работы с беспартийным активом привело к тому, что некоторые
первичные партийные организации неудовлетворительно ведут работу по активному отбору
в ряды ВКП(б) лучших стахановцев, передовых производственников, проявивших себя на
практической работе в условиях блокады города.
Эти существенные недостатки произошли в результате того, что райком партии не поднял
свою организационную работу до уровня политических задач военного времени. Оперативное решение вопросов и контроль исполнения зачастую подменялись множеством заседаний и совещаний.
Решения РК ВКП(б) доводятся до исполнителей в ряде случаев с большим опозданием
(2–3 месяца). Организация и проверка исполнения собственных решений и вышестоящих
организаций поставлены неудовлетворительно. Вместо повседневного воспитания вновь
пришедшего к руководству актива, райком ВКП(б) встал на путь огульного вынесения партийных взысканий: за год войны бюро РК ВКП(б) наложило взыскания на 125 руководящих
работников.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
Обязать Петроградский РК ВКП(б) поднять уровень организационного руководства, повседневно добиваясь укрепления связей с массами трудящихся, обеспечить выполнение хозяйственно-политических задач, стоящих перед районом.
Считать, что первоочередной неотложной задачей в работе райкома ВКП(б) являются вопросы создания нормальных бытовых условий жизни трудящихся, для чего необходимо:
а) создать нормальные жилищные условия каждому трудящемуся в районе, обеспечив
действия водопровода и канализации в условиях зимы, снабдив трудящихся дровами по установленной норме;
б) обеспечить бесперебойную работу магазинов, столовых, чайных, комнат по отпуску
кипятка для населения;
в) улучшить работу учреждений и предприятий по обслуживанию бытовых нужд трудящихся (пошивочные и починочные мастерские, парикмахерские, бани, прачечные, аптеки
и т. п.);
г) навести порядок в общежитиях при заводах, фабриках и учреждениях, снабдив их всем
необходимым для культурного отдыха.
Предложить РК ВКП(б) усилить руководство работой промышленных предприятий, добиваясь систематического увеличения производственной программы, повышения производительности труда и снижения себестоимости продукции.
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Потребовать от хозяйственных и партийных руководителей промышленных предприятий полного использования имеющихся производственных резервов, улучшения финансово-экономических показателей и проведения строжайшей экономии топлива, электроэнергии, сырья и материалов.
Обязать РК ВКП(б) повседневно заниматься вопросом дальнейшего укрепления оборонной мощи района, обеспечив боевую готовность местной противовоздушной обороны,
рабочих отрядов и всего населения.
Предложить РК ВКП(б) усилить партийно-политическую работу на предприятиях, в учреждениях и в домохозяйствах района, для чего:
а) неустанно добиваться охвата политико-воспитательной работой каждого трудящегося;
б) повседневно направлять боевую агитацию на установление порядка и дисциплины
на производстве, на разоблачение разгильдяев, ротозеев, лишенных чувства гражданского
долга, ставя в пример другим лучших передовых людей, самоотверженно работающих на досрочном выполнении заказов фронта;
в) всемерно развертывать социалистическое соревнование, стахановское движение, на
основе популяризации опыта передовых производственников, добиваться выполнения и перевыполнения норм выработки каждым рабочим;
г) систематически привлекать руководящий актив для проведения бесед, докладов,
лекций и т. д.;
Обязать райком ВКП(б) улучшить руководство делом приема в ряды ВКП(б), направляя
внимание первичных партийных организаций на усиление активного отбора в партию лучших
производственников, передовых людей предприятий, учреждений и батальонов МПВО.
Потребовать от райкома ВКП(б) и его секретарей проведение дифференцированной
работы с руководящими кадрами, обратив особое внимание на воспитание и повышение
опыта нового актива, выдвинутого на руководящую работу во время войны, сочетая воспитательную работу с усилением требовательности в деле исполнения указаний и решений
вышестоящих партийных, хозяйственных и советских организаций.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 44–45. Подлинник, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
Тов. КУЗНЕЦОВ: У меня несколько замечаний. Вопрос ясен. Отчетом Петроградского
райкома ВКП(б) открыта целая серия отчетов других районов, потому что настала пора проанализировать всю работу, которая была проведена за период Отечественной войны и нахождения Ленинграда в условиях блокады.
Слушая отчет Петроградского РК ВКП(б), хочется поставить следующие вопросы.
Отечественная война и, особенно, положение Ленинграда, как города, находящегося
в блокаде, — наложили характерный отпечаток на методы работы наших партийных органов. На очередь дня, в связи с войной, встало много новых вопросов, которых в период
мирного времени не было, причем вопросы встали очень остро, и мы мимо них никак не
можем пройти. Если мы будем проходить мимо новых вопросов, значит мы, как партийная
организация — райкомы и первичные партийные организации, — не нашли своего места
в разрешении этих вопросов.
Налицо новые вопросы и задачи.
В связи с войной встал вопрос о создании армии Народного Ополчения, организация
и формирование большого количества всевозможных батальонов — истребительных, ра-
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бочих на предприятиях и др., развертывание по-новому промышленности — не так, как было
до войны, обязательное военное обучение населения; совершенно по-новому встал вопрос
МПВО — к МПВО привлекли население; постановка дела защиты города от воздушного нападения противника не в порядке показных учений, а уже на практике, когда мы по существу
ощущаем налеты и сами их ликвидируем; в связи с приближением фронта к городу, совершенно по-новому встал вопрос о строительстве оборонительных укреплений, этот вопрос
получил большой размах и мимо него наши партийные и советские организации пройти не
могли и не проходили.
В области промышленности война, особенно в условиях Ленинграда, вызвала большие изменения, а именно, быстрая перестройка работы ленинградской промышленности на обслуживание нужд фронта, хотя и до войны ленинградская промышленность в большой степени
была повернута в сторону обслуживания задач войны, война этот вопрос поставила у нас
значительно острее, потому и пришлось перестраивать почти каждое предприятие, мастерскую местной промышленности и промкооперации. Параллельно с этим встал вопрос эвакуации предприятий. До войны это тоже проводилось, но тогда ограничивались отдельными
отраслями, в частности, авиационной. Здесь же, в целях сохранения выпуска целого ряда изделий, чтобы не нарушать технологический процесс, мы вынуждены были провести большую
работу по перестановке оборудования с тем, чтобы успешнее осваивать и выполнять заказы,
которые предъявляло к нам военное ведомство. Причем, в связи с тем, что мы ограничены
были завозом в Ленинград всевозможных металлов, дополнительных химикалий, встал вопрос о взыскании местных ресурсов и большей изворотливости, экономии, который в условиях мирного времени не стоял, перед советскими и партийными организациями.
Новый вопрос, с которым никогда раньше не приходилось сталкиваться, разве только теоретически сталкивались (существовала комиссия, которая прикидывала теоретически как
будем эвакуировать население, и, расчеты которой не оправдали себя), это эвакуация населения.
Наконец, на первый план встал вопрос быта, жилья, общественного питания, огородов,
продкарточек, всевозможных бытовых мастерских и т. д., т. е. тот круг вопросов, который
касается удовлетворения неотложных бытовых нужд населения. Причем, вопросы бытовые
встали во главу угла населения. Причем, вопросы бытовые встали во главу угла. Эти вопросы
стояли и стоят сейчас еще острее, чем все вопросы промышленности. И правильно райкомы
партии и райисполкомы на первый план ставят не вопросы работы промышленности, а вопросы быта, потому что то, что мы производим в ленинградской промышленности — это
десятая доля того, что мы получаем из страны.
Какие изменения в области партийно-политической работы?
Прежде всего, значительно по количеству сократились парторганизации, в значительной
степени изменился партийный, хозяйственный, общественный, комсомольский и иной актив
в связи с тем, что большая часть его ушла на фронт. К руководству пришли новые кадры. От
пропаганды — от кружков мы с вами, как вы знаете, перешли к развертыванию боевой агитации на злободневные темы. В этом заключается основа воспитания трудящихся на предприятиях. Не кружки, не изучение истории партии, не изучение отдельных произведений
марксизма — ленинизма, а боевая большевистская активная агитация нужна — митинги, беседы на боевые темы.
О вопросах руководства. В вопросах руководства, нужно прямо сказать, это касается
партийных органов, безусловно, война вызвала сужение демократии. Об этом директивы не
было, но так уже сложилось, это видно из практики. Как видите, пленумов горкома не проводим. С начала возникновения войны была создана комиссия, а если выше возьмете, то у нас
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в едином лице сосредоточено и партийное, и военное, и советское руководство; в Государственном Комитете Обороны — члены Политбюро. Целый ряд вопросов решается в зависимости от того, как нужно это нашей стране, они публикуются Государственным Комитетом
Обороны или как постановление ЦК ВКП (б), или как постановление СНК СССР. Все сужено,
сосредоточено вместе.
Это надо иметь ввиду, отсюда делаются соответствующие выводы. Однако, если в руководстве происходит сужение, — одновременного разворачивается массовая политическая работа в первичных партийных организациях, чего, как вы знаете, в период войны не получилось. И мы вынуждены это были поправить. Перешли от вридов1 к секретарям, потребовали
сбора собраний, потребовали выполнения правил, предусмотренных уставом партии. Я не
беру все вопросы.
Когда вы будете готовиться к отчету, поставьте эти вопросы как контрольные.
Вот в свете этих вопросов давайте посмотрим работы Петроградского райкома партии.
Прежде всего, по характеру отчет, который сделал т. Жигальский, построен исходя из истории,
с начала войны. Но это неважно. Во всяком случае, отчет отражал основные вопросы, которые
возникли перед Ленинградской партийной организацией. Отделить Петроградский райком
партии от работы и деятельности городской партийной организации нельзя. Это большой
участок, это солидный кусок работы всей нашей ленинградской организации.
Я присоединяюсь к мнению т.т. Смирнова и Антюфеева о том, что Петроградский райком
партии провел большую работу и вот в свете новых задач и характера работы, которая возникла в связи с войной, я хочу поставить вопрос как с этими новыми вопросами справляется
Петроградский райком, где плюсы и где минусы.
Вопрос перестройки райкома партии связи с мобилизацией. Помните, в начале финской
кампании какая путаница была во время проведения мобилизации, а ведь не всеобщая мобилизация проводилась. Хозяйство военкоматов было очень запутано, мобилизацию вместо
нескольких часов, проводили 2–3 дня. Как видите, опыт финской войны, небольшой войны,
помог в Ленинграде провести более не менее успешно мобилизацию. В этом разрезе Петроградский райком безусловно проделал большую работу. Здесь говорили о Народном Ополчении, о всевозможных батальонах и т. д. В оборонительном строительстве Петроградский
райком также участвовал, но правы товарищи, когда говорят, что Петроградский район отстает по сравнению с другими районами города. И об этом нужно записать. Это неправильно,
это является большим упущением в работе райкома партии.
Оборонительное строительство является важнейшей политической и хозяйственной задачей работы любого партийного советского органа.
Что касается работы промышленности, я много останавливаться на этом вопросе не буду.
Работа проделана большая, но нужно сказать, что ошибки райкома партии, как и ошибки
многих других райкомов, заключаются в том, что они забыли известное решение ЦК ВКП(б),
которое было опубликовано вслед за ХVIII партийной конференцией, когда целый ряд наркоматов просто встали на неправильный путь, представляя программу на январь, февраль,
допустим, месяцы без учета того, что в январе продукции было дано больше, на февраль программу давали заниженной. То же самое получилось у нас.
По существу, наша промышленность вновь начала работать с марта месяца, до недавнего
времени она топталась на прежнем месте. Это ошибка, которую допустил Петроградский
райком, а возможностей для работы в Петроградском районе больше, чем в других районах,
как-то, Московский, Кировский и др., потому что Петроградский район более спокойный
1
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с точки зрения обстрелов и воздушных налетов, в этот район меньше всех других пострадал,
меньше промышленных районов, которые находятся на юге и западе, или Свердловский
район.
Затем вопрос, который следует поставить на первый план — это вопрос быта. Тут надо
будет им записать. Хотя они и работали, но они не поняли до конца, что это вопрос является
злободневным, что этот вопрос должен стоять на первом месте. Взять вопрос подготовки
жилищ к зиме. Тут т.т. Смирнов и Антюфеев об этом уже говорил. Подготовка к зиме — отстает, заготовка дров — отстает, заготовка сельскохозяйственной продукции — отстает. Потребовалось специальное замечание в адрес Жигальского и Скотникова, чтобы они подтянулись. Вопрос надо ставить так: если положение не исправите, значит с задачами, которые
стоят перед вами, вы не справились, значит непонимание важнейших задач, которые стоят
перед гражданами города. Ведь мы и лучше кушаем, спим в тепле и белье нам выстирают
и выгладят и при свете мы — надо войти в положение граждан нашего города. Во-первых,
большое количество их является сейчас одиночками, семьи эвакуированы вглубь страны,
большое количество женщин работает на предприятиях, они не могут уделять достаточное
внимание дому, подростки также пошли на производство. Если настоящее положение для
нас, большевиков, являет большие трудности, да мы, большевики, и не смущаемся теперь вопросов блокады, то должен прямо сказать, для населения города эти вопросы имеют большое
значение.
Не случайно мы вскрыли запасы наши. Мы условились на торжественном заседании в докладе сказать, что запасов имеется на несколько месяцев с тем, чтобы успокоить население.
В условиях отсутствия света, недостаточного количества топлива и т. д. мы не можем не ставить эти вопросы, и не имеем права, мы должны поддержать дух населения, для него надо создать базу. Надо, чтобы комнаты были подготовлены к зиме, чтобы была вода, канализация,
водопровод работали, чтобы было тепло в столовых, чтобы они работали удовлетворительно,
чтобы в магазинах не обворовывали потребителей, чтобы предприятия заготовили к зиме
достаточно продуктов и т. д.
Петроградский райком партии и райисполком занимались этим вопросом, но не почувствовали этого вопроса со всей остротой.
Правильно тут говорил т. Антюфеев о том, что к руководству пришли новые кадры. Петроградский райком сделал большую ошибку в этом вопросе. Вместо кропотливого воспитания этих кадров, вы встали на путь избиения этих кадров. 125 человек привлечь к партийной ответственности — это неправильно. Я понимаю, в довоенных условиях мы были
очень требовательны, в условиях войны мы обязаны быть еще более требовательными. Издал
постановление — доложи о выполнении так, как это существует в армии, но это не значит,
что должны заниматься избиением актива.
Петроградский райком партии, тов. Жигальский, вы в персональном руководстве допустили много ошибок, но ведь сегодня не ставится вопрос о том, что Жигальского надо бить,
или снимать, или выговор дать. Надо дать почувствовать недостатки, подсказать, а вы встали
на путь избиения.
Новый актив, с которым мы сейчас работаем в Ленинграде, решает большие задачи.
К вопросу руководства. Я говорил уже на счет сужения демократии и о развороте партийно-политической работы. Петроградский райком в этом направлении сделал известное
извращение. У них оперативность наизнанку получилась — извращение оперативности. Вопервых, много заседаний, совещаний, а во-вторых, все они идут впустую.
Разве можно допускать такие вещи: принять решение, а в организации это решение выпустить через полгода. Это не оперативность. Разве можно считать оперативностью, когда
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отделу кадров дается задание проверить выполнение решений с января по июнь месяцы, тем
более этого нельзя делать теперь. Послушал доклад — добивайся выполнения его, добивайся,
чтобы вслед за выполнением решения шел его контроль, добивайтесь, чтобы по решению
парторганизации, или директора, отчитывались по-военному. В армии очень хорошо поставлен контроль исполнения. Там каждый командир части обязан отличаться, если не укладывается в сроки, обязан рапортом доложить, просить разрешения выполнить позже. А у нас
извращение. Это объясняется тем, что слабо с организацией в самом райкоме, неумело организуют работу и неудовлетворительно контролируют свои решения. Это нужно будет крепко
подправить и подправить надо будет в стиле вашего собственного руководства т. Жигальский, надо ликвидировать вашу разбросанность, торопливость, ваши наскоки. Тов. Смирнов
сказал, что про вас ходит анекдот: Жигальский всегда торопится и всегда опаздывает. Актив
говорит об этом. руководитель не должен быть торопливым в принятии решений. Зачем
нервозность? Отсюда разбросанность, неавторитетность. Вплоть до того, что вы собираете
актив и забываете об этом. Я хотел бы, чтобы эта информация была извращением, но как я
ни хочу, на практике такие вещи все-таки случаются.
Последнее по вопросам партийно-политической работы. Мне кажется, налицо имеется
ослабление партийно-политической работы. Из материалов видно, что хозяйственными делами наши первичные партийные организации не занимаются, а дела политического воспитания не ставят. Нет боевой политической работы, которая требуется в условиях войны, нет
боевой агитации. Об этом надо записать в нашем решении.
О работе исполкома райсовета. Мне кажется, исполкому райсовета негде учиться хорошему стилю работы, поскольку у райкома партии такого стиля работы нет. Скотников в советской работе новый человек, он впервые пришел на советскую работу. Он неплохо руководил институтом, но поскольку в стиле работы райкома торопливость, обстановка несоответствующая, конечно, Исполком копирует иногда осужденные методы работы.
Здесь присутствуют члены бюро райкома. Вы должны сделать вывод в отношении руководства. Третий секретарь и зав. по кадрам — если это действительно человек слабый, не
справляется с работой — не надо его держать. Надо дать другую работу, чтобы человеку она
была по силам. Надо укрепить этот участок.
Есть предложение кончить обсуждение доклада.
Поручим, на основе доклада и обмена мнениями, комиссии в составе т.т. Смирнова, Антюфеева, Жигальского, Маханова, Ефремова подготовить решение. Срок работы 5 дней. Созыв
за т. Смирновым.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4589. Л. 1–3об. Правленая стенограмма. Копия, машинопись.

2. — О работе партбюро заводов им. Марти и № 77.
т.т. Антюфеев, Соловьев, Гурьев.
Принять следующее постановление (см. приложение)
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 2. Подлинник, машинопись.
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Приложение
О РАБОТЕ ПАРТБЮРО ЗАВОДОВ им. МАРТИ И № 77
Бюро горкома ВКП(б) отмечает, что партийные бюро заводов им. Марти и № 77 мобилизовали коммунистов и весь коллектив работающих на выполнение постановлений Военного
Совета Ленинградского фронта и городского комитета ВКП(б). Осуществляя контроль хозяйственной деятельности администрации, партийные организации добились систематического
перевыполнения производственной программы. Коллективы заводов принимали активное
участие в работе по созданию оборонительных укреплений вокруг Ленинграда, по наведению
элементарной чистоты и порядка в городе, по подготовке к зиме, а также провели большую
работу по организации подсобных хозяйств на предприятиях.
Вместе с тем, партийные бюро заводов им. Марти и № 77 не проявили инициативы в деле
увеличения производственной программы, повышения производительности труда и максимального использования внутренних резервов; мало занимались вопросами финансово-экономических показателей работы предприятий, не вели борьбы за установление строжайшей
экономии сырья, топлива, материалов и электроэнергии.
Завод им. Марти, выполняя производственную программу в целом, еще не добился ее
выполнения по каждому заказу в отдельности.
На заводах до сих пор не наведен строжайший порядок и железная трудовая дисциплина.
Факты нарушения трудовой дисциплины, как правило, на собраниях рабочих не обсуждаются, на заводах не создается нетерпимое отношение к дезорганизаторам производства.
Партийные, хозяйственные и профсоюзные руководители заводов пренебрежительно относятся к вопросам культурно-бытового обслуживания трудящихся, совершенно не интересуются работой столовых, общежитий, починочных и пошивочных мастерских, прачечных,
бань, красных уголков, библиотек, забывая, что вопросы быта в условиях войны и блокады
являются первоочередной задачей каждого партийного, профсоюзного и хозяйственного руководителя.
Секретари партбюро заводов им. Марти т. Гурьев и № 77 т. Соловьев, занимаясь хозяйственной деятельностью предприятий, ослабили партийно-политическую работу, мало уделяют внимание вопросам боевой агитации среди трудящихся и политическому воспитанию
молодых рабочих.
Доклады на политические темы, лекции, митинги проводятся редко, беседами и читками
газет охватывается небольшая часть рабочих. В некоторых бригадах на производственных
участках агитаторы отсутствуют; передовые рабочие, стахановцы к агитационной работе
привлекаются слабо. Агитколлективы на заводах работают нерегулярно.
В результате слабой воспитательной работы среди беспартийного актива и кандидатов
в члены ВКП(б) прием в партию на заводе № 77 проходит неудовлетворительно.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
Потребовать от партийных бюро заводов им. Марти и № 77 на основе максимального
использования внутренних резервов добиваться систематического увеличения производственной программы, повышения производительности труда, снижения брака и себестоимости выпускаемой продукции.
Предложить партбюро заводов им. Марти и № 77:
а) постоянно держать под контролем партийных организаций выполнение фронтовых заказов;
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б) систематически анализировать финансово-экономические показатели работы заводов,
повседневно изучать и знать баланс предприятия, на деле обеспечивая экономию сырья, топлива, материалов, электроэнергии;
в) оказывать повседневную практическую помощь хозяйственным руководителям в деле
дальнейшего улучшения подготовки новых кадров, неустанно добиваясь от всех рабочих освоения новых квалификаций и совмещения профессий.
Обязать хозяйственных и партийных руководителей заводов:
а) принять немедленные меры в деле установления строжайшего порядка и железной трудовой дисциплины на предприятиях, ведя решительную борьбу с ротозеями и разгильдяями,
потерявшими чувство гражданского долга;
б) повести решительную борьбу за уплотнение рабочего дня, упорядочения рабочего
места, обеспечив работу производства строго по графику и выполнения производственной
программы по каждой номенклатуре в отдельности.
Считать, что первоочередной задачей партийных, хозяйственных, профсоюзных и комсомольских организаций заводов является вопрос улучшения бытовых условий трудящихся,
от которых во многом зависит укрепление трудовой дисциплины и дальнейшее увеличение
выпуска оборонной продукции.
Потребовать от секретарей партбюро, директоров заводов, председателей завкомов
и комсомольских руководителей принять решительные меры в деле улучшения бытовых условий трудящихся. Навести порядок в работе столовых, создать элементарные бытовые условия в общежитиях, организовать на предприятиях мастерские по починке обуви и одежды,
прачечные, бани, душевые комнаты, парикмахерские и т. п. Знать и повседневно проявлять
заботу об удовлетворении насущных нужд рабочих, особенно одиночек, многодетных матерей и семей военнослужащих.
Обязать партийные бюро заводов им. Марти и № 77 усилить массово-политическую работу среди трудящихся, основным содержанием которой должны быть воспитание ненависти
к врагу, направленной на дальнейшее увеличение выпуска фронтовых заказов, для чего:
а) повседневно знакомить каждого рабочего и служащего с положением на фронтах Отечественной войны, с вопросами текущего момента, с задачами предприятия, цеха, бригады
и каждого рабочего в отдельности в деле победы над врагом, используя для этого все формы
политического воспитания (митинги, доклады, лекции, беседы, собрания рабочих и т. д.);
б) проводить дифференцированную работу среди различных групп трудящихся (молодые
рабочие, женщины, вновь пришедшие на производство и т. д.);
в) открыть и оборудовать на предприятиях и в общежитиях красные уголки, в которых
организовать массово-политическую работу с трудящимися;
г) пополнить состав агитаторов за счет лучших передовых производственников-стахановцев, организовав систематические занятия агитколлектива (лекции, семинары, консультации, обмен опытом работы).
Предложить секретарям партбюро:
а) усилить руководство цеховыми партийными организациями, оказывать им повседневную практическую помощь, организовать обмен опытом работы и повседневно направлять их внимание на вопросы улучшения бытовых условий трудящихся, на развертывание
партийно-политической работы вокруг заказов фронта, на тщательные изучение и всестороннее знание экономических показателей работы отдельных производственных участков и
в целом предприятия;
б) шире привлекать беспартийный актив к участию в общественной жизни предприятий,
отбирая лучших из них в ряды ВКП(б);
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в) улучшить воспитательную работу среди кандидатов в члены ВКП(б), обратив особое
внимание на прохождение ими кандидатского стажа.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 46. Подлинник, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
Тов. КУЗНЕЦОВ: Тов. Гурьев, у меня к Вам вопрос: скажите выполнение программы
в цифровом, денежном выражении в мае и в октябре.
Только 300 тыс. в месяц давали прирост. Хорошо, что я вопрос задал.
Расскажите насчет бытовых вопросов, как Вы занимаетесь бытовым обслуживанием рабочих, что из себя представляют у вас общежития, были ли Вы сами в общежитиях, были
ли директор, председатель завкома, как поставлена воспитательная работа среди рабочих,
следите ли Вы за тем, чтобы рабочие мылись в бане, созданы ли парикмахерская, баня, прачечная, мастерская по починке обуви, верхней и нижней одежды. Сколько у вас столовых,
есть ли одна, то сколько обеденных зал, как дело поставлено с качеством пищи, имеются ли
ложки, вилки, тарелки, стаканы?
Какой удельный вес занимают вопросы быта рабочих, служащих и ИТР Вашего завода
в Вашей работе? А в работе заводского комитета 50–40 процентов. Они должны все 100 процентов занимать в работе городского комитета. Надо перестроить работу заводских комитетов — на все 100 процентов они должны заниматься вопросами быта.
Мастерская, говорите, есть, а в ней 4 человека. Мало.
Удобно делать и ложки. Это все вопросы, которые стали очень удобными и очень сподручными нам.
Насчет трамваев Сорока должен помогать.
Что же вы запаздываете раздавать дрова населению? Холод большой настает, и неудобно
выходит: вышли с постановлением, население знало, что, если 4 кубометра заготовит, два
получит. А что выходит? Заготовили, а не получают, и скажут: вот правители такие болтуны, наобещали, а не выполняют. Я говорю о рабочих, которые работали на разборке домов
и должны получить два кубометра дров. Некоторые предприятия выделяли постоянные бригады, которые работали за остальных рабочих. Следовательно, и остальные рабочие должны
получить свою долю. У нас этот вопрос стоит на бюро. Мы посчитали, должно бы и населению хватить. Мы план перевыполнили, а что же получается. Мартынов и Бубнов, когда
планировали, наверное, просчеты сделали.
Кто у вас председатель завкома? Тов. Арефьев, что же это Вы упускаете? Как бы с транспортом ни было, тележки есть, можно перевезти. Сто кубометров раздали на двух тысяч
с лишним. А холодища какая дома стала. Мы не хотим скандалить, не хотим за это дело наказывать вас, но сегодня крепко предупредим. Вопросы быта — это сейчас вопросы первостепенной важности. Вы должны это понять.
Тов. Соловьев, сколько в мае вы запускали снарядов и сколько в октябре?
(Тов. СОЛОВЬЕВ: 76 мм. В мае выпущено 6 тыс., в октябре — 24 тыс.).
А сколько до войны выпускали?
(Тов. БАСОВ: До войны выпускали до 6 тысяч в сутки бронебойных.)
Вот и резервы.
Из записки явствует, что очень плохо у вас с трудовой дисциплиной, прямо разболтанность чувствуется. Говорите, что у вас работают в две смены, а почему не перейти на одну
смену? У вас нельзя. А другой завод переведем в другую смену. Не знаю, хватит ли оборудо-
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вания. Еще до войны ЦК партии поставил вопрос о ликвидации третьих смен. А думаю, что
как раньше хозяйственники всячески тормозили ликвидацию третьей смены, так и теперь.
А ведь улучшается и обслуживание в целом. Это дело города. Мы сможем сманеврировать
сами насчет электроэнергии. Предположим, что на вашем заводе этого нельзя сделать, на
других может быть можно. Зачем растягивать в две смены? Незачем. Секретари райкомов,
подумайте над этим вопросом, прикиньте. Это немного выгоднее со всех точек зрения. Посмотрите по условиям, как у вас выйдет.
У вас, тов. Соловьев, нарушение трудовой дисциплины выражается только в опоздании
на работу или имеются прогулы? Плохо. На заводе Марти как будто бы с этим делом более
или менее благополучно. Вы же в одинаковых условиях находитесь, уже не говоря о том, что
у вас рабочие живут поближе к предприятию. Очень плохо с трудовой дисциплиной. Если бы
вы так программу перевыполняли, как перевыполняете время, отделенное на доклад.
Ответьте на такой вопрос: как Вы можете терпеть такие вещи? Наши товарищи приводят
такой факт:
«На заводе № 77 наблюдали такую жуткую картину: из-за отсутствия в обеденном зале
столов и стульев рабочие ели стоя, при этом котелок с супом, хлеб и ложку они держали
в руках, а имеющиеся у них пакеты и головне уборы зажимали между ног. За такое “обслуживание” рабочие посылали в адрес администрации завода и столовой “крепкие словечки”».
Я бы на месте рабочих вам бы набил по морде, заступился бы за них, и не считал бы это
бунтом.
(Тов. КАПУСТИН: А в докладе ничего об этом не говорится.)
Такие вещи скрываются. А после этого Вы будете думать, почему рабочие опаздывают на
работу, дисциплина плохая. Да потому что вы по-свински относитесь к рабочим. Ни Вы, ни
директор, ни заводской комитет не заботитесь о рабочих. Считается, что столовая — дело не
ваше, а Фельдмана, треста общественного питания. Уж не говоря о том, что столовая обворовывает рабочих, обслуживающий персонал ест в два горла, обвешивает рабочих: вешают
тарелку, а что каша на ней остается — не считают, обвешивают и по 20–30 граммов крадут
от рабочего. А вы проходите мимо этого. Вы, наверное, ни разу не были в рабочей столовой.
Вот снять Вас с рационного питания и посадить вместе с рабочими, как бы Вы выглядели
вместе с директором и председателем завкома, обедая стоя и держа шапку между ног. Во что
вы превращаете рабочих? Как не стыдно Вам? Мы везде говорим о рабочих Ленинграда. Они
все трудности пережили, голод и холод. И так у него настроение плохое от того, что кругом
блокада, у него семья где-то, семью не видел больше года. Должны Вы подумать об этом. Вы
же все люди тоже семейные. Надо думать и о рабочих. А вы даже элементарных условий не
хотите создать. В результате целая масса материалов идет к т. Кубаткину. Вовремя не подхватите, не объясните, условий не создаете. Семья там, дома холод, в столовой то, что положено,
не дадут. И вот такая слабоустойчивая часть, менее устойчивая часть подпадает под влияние
чуждых элементов и уходит не в наш лагерь. А если бы создали условия, провели бы работу
среди них, никогда бы люди не заикнулись ни о чем. Вы бы вот об этих вещах говорили. Ведь
эти вопросы в связи с блокадой, в связи с войной стали острыми. Вы не отдаете себе в этом
отчет.
А до Стожилова Вы сами не заглядывали в столовые? Как Вам не стыдно, Вам, и директору
предприятия! Вы, видимо, хотите дождаться того, как М. И. Калинин секретаря Куйбышевского райкома выругал и сказал: «вот конкретный виновник сидит». Вы тоже хотите, чтобы
мы собрали рабочих и сказали: вот виновники бездушного к вам отношения. Смелости у нас
хватит, имейте это в виду.
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Есть предложение кончать. Мое предложение такое: надо будет в проект вынести коррективы. То, что здесь докладывали о производственной программе — это мелочь по сравнению
с тем, что эти заводы давали до войны. Тов. Басов, вопрос о резервах надо поставить во всю
ширь. Надо сравнить, сколько до войны делали, накинуть на военное время сто процентов,
и посмотреть с производственной точки зрения хорошо они работаю или нет. Я процентам
не верю. Программы заниженные, только и всего. Я бы хотел, чтобы в наших решениях эти
вопросы были поставлены острее. Надо посчитать, и показать им собственные резервы и потребовать выпуска продукции как по заводу Марти, так и по 77-му.
Второе. Надо острее поставить вопрос перед партийными организациями о трудовой
дисциплине, о борьбе с разгильдяйством и по линии административной, и по линии профилактических, воспитательных и других. То, о чем говорит Маханов, это правильно. Ярость
к врагу должна выражаться в конкретных делах. А тот, кто опаздывает, не выходит на работу, он льет воду на чью мельницу? Почему это не вызывает ярости у честных рабочих?
Видимо, вызывает, но партийные организации не могут подхватить, направить эту ярость
в правильное русло, чтобы рабочие своим воздействием оказали известное влияние.
Третье. Вопросы политического воспитания рабочих, в первую очередь молодежи. Тезисы, которые излагал Маханов.
Четвертое. Вопросы бытового порядка должны быть в центре внимания.
Вот четыре вопроса, которые надо отразить.
Поручим окончательную выработку предложений т.т. Антюфееву, Басову, Гурьеву, Соловьеву и Кожемякину. Срок — 3 дня.
Тов. Олейников и Максимов, вы посмотрите программу. Не увлекайтесь цифрами сегодняшнего дня, посмотрите, что было до войны, прикиньте сто процентов на войну. Что вы
хвастаете? Хвастать нечего. И второе: кончайте наплевательское отношение к вопросам быта.
Это к добру не приведет никогда. При всем нашем к вам уважении все-таки мы можем и рассердиться, и неприятности будут у вас из-за этого. Сделайте из того себе соответствующие
выводы.
Предложение т. Бубнова снижает остроту постановки этого вопроса членами горкома.
Мы требуем, чтобы вопросы бытового обслуживания рабочих были поставлены в центр внимания, а Вы хотите эти вопросы повернуть с точки зрения административного нажима: не
выдавать знамени, если не будет улучшено санитарное состояние. Пусть лучше он и по-иному
к этому вопросу подойдут. Я не думаю, что у нас были такие толстокожие руководители. Я
думаю, что товарищи сделают для себя соответствующие выводы из сегодняшнего бюро.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4588. Л. 4–5об. Правленая стенограмма. Копия, машинопись.

3. — О производственном обучении и политическом воспитании новых рабочих.
т.т. Маханов, Смирнов, Антюфеев, Федорова, Манаков, Иванов.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 3. Подлинник, машинопись.
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Приложение
О ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБУЧЕНИИ И ПОЛИТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ
НОВЫХ РАБОЧИХ
Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) отмечает, что за время Отечественной войны
и блокады города в составе рабочих кадров ленинградской промышленности произошли значительные изменения. Взамен ушедших в Красную Армию и эвакуированных вглубь страны
многих квалифицированных рабочих, на предприятия пришли новые кадры из числа молодежи и женщин, ранее не работавшие в промышленности и составляющие теперь основную
часть заводского коллектива.
Однако производственное обучение и политическое воспитание новых рабочих на многих
предприятиях до сих пор поставлено не удовлетворительно.
Вместо того, чтобы передать мастерство высококвалифицированных кадров новым рабочим, повседневно совершенствовать их квалификацию, а также поднимать их общеобразовательный уровень, который влияет на быстрейшее овладение техникой, хозяйственные
и партийные руководители предприятий дело производственного обучения свели в основном к пооперационной подготовке рабочих путем индивидуально-бригадного ученичества, а большую часть новых рабочих вовсе не охватили производственным обучением. Это
приводит к тому, что многие из них не умеют обращаться с оборудованием и инструментами
и в работе допускают брак.
Опыт передовых рабочих и инженерно-технических работников, успешно подготавливающих новые кадры, не популяризируется, социалистическое соревнование не направленно
на дальнейшее повышение квалификации рабочих.
Массово-политическая работа на предприятиях проводится не дифференцированно, без
учета особенностей возраста работающих и общего уровня их развития. Новые рабочие и,
особенно, подростки слабо воспитываются на боевых традициях ленинградских рабочих,
в духе высокой организованности и дисциплинированности.
Все это является результатом того, что партийные, хозяйственные, комсомольские и профсоюзные руководители бесперспективно подошли к делу подготовки кадров. Они забыли,
что ленинградская промышленности всегда отличалась высококвалифицированными, культурными и политически зрелыми кадрами и что подготовка таких кадров остается одной
из важнейших задач Ленинградской партийной организации.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
Обязать директоров предприятий и секретарей первичных партийных организаций решительно улучшить делопроизводственного обучения и политического воспитания новых
кадров, неустанно добиваясь, чтобы каждый вновь пришедший на производство рабочий
в совершенстве овладел квалификацией — стал мастером своего дела.
Предложить партийным и хозяйственным руководителям предприятий:
а) восстановить обязательное прохождение производственного обучения по установленной программе каждым вновь поступившим на предприятие рабочим, не имеющим квалификации, и по окончании срока обучения производить сдачу испытаний, с присвоением
разряда квалификационной комиссией;
б) в целях поощрения дальнейшего повышения квалификации работающих, периодически проверять технические знания каждого рабочего для определения соответствующего
высшего разряда;
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в) произвести отбор высококвалифицированных кадров для проведения производственного обучения новых рабочих и технического инструктажа их непосредственно на рабочем
месте, восстановив работу стахановских школ;
г) в целях дальнейшего стимулирования подготовки кадров установить персональную
оплату для проводящих производственное обучение;
д) развернуть дело технической пропаганды, путем организации лекций, консультаций,
популяризации производственного опыта передовых рабочих и через организацию технических кабинетов на предприятиях.
Обязать секретарей РК ВКП(б) и первичных партийных организаций проводить систематическую работу по политическому воспитанию новых рабочих с учетом их возраста и общего уровня развития, для чего необходимо:
а) организовать специальные доклады и беседы с отдельными группами работающих по
различным вопросам текущих событий, о государственной, производственной и трудовой
дисциплине, о важности их работы на данном предприятии для победы над врагом, о революционной истории завода и боевых традициях заводского коллектива и т. д.;
б) проводить встречи новых рабочих с кадровиками, стахановцами, героями Отечественной войны, организуя вечера молодежи и т. п.;
в) шире привлекать новых рабочих к участию в общественной жизни предприятия, развертывая среди них социалистическое соревнование на быстрейшие овладение техникой
и неустанное повышение производительности труда;
г) выделить для работы среди новых рабочих лучшие силы пропагандистов и агитаторов,
организуя для них семинары и консультации.
Обязать директора Дома Техники т. Сеферова восстановить работу Дома Техники, как
основной городской базы по производственно-технической пропаганде.
Учитывая, что на предприятия пришли молодые рабочие-подростки, не имеющие среднего образования, обязать городской отдел народного образования (т. Левин) не позднее
1 декабря с. г. организовать в районах вечерние средние и неполные средние школы, с учетом
охвата контингента обучающихся 5000 чел. и городскую заочную среднюю школу на 1000 чел.
Разработать и утвердить для обучения новых рабочих соответствующую программу и распорядок прохождения обучения.
Для создания условий, способствующих культурному и политическому росту рабочих кадров, обязать:
а) уполномоченного ВЦСПС по г. Ленинграду т. Казакова, не позднее декабря с. г. восстановить работу 23 клубов (см. приложение1), обеспечив в каждом клубе работу библиотеки,
читальни, комнат отдыха, комнат для кружковой работы, а также развертывание самодеятельности;
б) заместителя председателя Ленгорисполкома т. Федорову обеспечить работу читален
при всех ведомственных и районных библиотеках.
Обязать ЦК, ОК профсоюзов и ФЗМК предприятий считать своей важнейшей обязанностью работу по подготовке новых рабочих кадров, постоянное совершенствование их квалификации и заботу об улучшении культурно-бытовых нужд рабочих.
Считать главной задачей комсомольских организаций города работу о организации труда,
производственному обучению и политическому воспитанию молодых рабочих.

1

В приложении, которое не публикуется, приводится список адресов клубов.
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Поручить т.т. Смирнову (созыв) — ГК ВКП(б), Иванову — ГК ВЛКСМ и Казакову — уполномоченный ВЦСПС по г. Ленинграду представить к 20 ноября с. г. в горком ВКП(б) предложения об улучшении бытовых условий молодых рабочих, занятых на предприятиях города.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 49–51. Подлинник, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
Тов. КУЗНЕЦОВ: Какие будут замечания по постановлению?
Тов. КЕДРОВ: В отношении продолжительности рабочего дня молодежи. Молодежь работает почти тот же рабочий день, как и взрослые. Надо бы навести порядок в этом деле.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Это правильно.
Тов. ЕФРЕМОВ: Надо развернуть работу самодеятельности в клубах. Открывают клубы
местного порядка, а семьи туда не идут, семейные не идут, собираются все те же самые люди.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Это можно.
У меня один вопрос к тов. Федоровой: целесообразно ли организовывать заочную
среднюю школу? Заочное обучение в свое время охаено. Стоит ли организовывать заочную
среднюю школу сейчас, в наших условиях?
Хорошо, согласен.
Надо продлить до 11 часов возможность ходить по улице. Рано кончать жизнь после
10 часов. Секретари райкомов говорят то же.
Тов. ШУМИЛОВ: Мне кажется, что нужно записать такой пункт. На заводах много молодежи. Воспитывать ее надо на традициях пролетариев. Нужно воспитывать еще любовь
к заводу, рассказать о заводе, чтобы люди знали на какой завод пришли.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Это есть, но надо записать почетче.
Есть еще замечания? Нет.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4588. Л. 6. Правленая стенограмма. Копия, машинопись.

4. — О ходе переоборудования бензиновых машин ГАЗ-АА в газогенераторные и ремонте
ГАЗ-42.
т.т. Иванов, Корогодский, Решкин, Клименко.
Заслушав и обсудив доклад директора 1-го Ленинградского авторемонтного завода т. Корогодского о ходе выполнения постановления бюро ГК ВКП (б) от 14 сентября 1942г. По вопросу переоборудования бензиновых машин в газогенераторные и ремонте ГАЗ-42, бюро
горкома ВКП(б) отмечает, что комиссией горкома и руководством завода проделана большая
организационно-техническая работа по подготовке производства переоборудования автомашин как на самом заводе, так и на заводах смежниках. Установленная работа программа
ремонта на октябрь месяц выполнена.
Наряду с этим бюро горкома ВКП(б) считает, что переоборудование автомашин идет
медленно. Партийные и хозяйственные руководители таких заводов, как: завод им. Сталина,
Карбюраторный завод, Горместпром, Промкооперация и завод КПС № 1 не выполнили постановления горкома ВКП(б) по вопросу перевода автомобильного транспорта на твердое
топливо, являющегося важнейшей военно-хозяйственной задачей.
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Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
Обязать директора 1 ЛАРЗ т. Корогодского пересмотреть программу переоборудования
бензиновых машин в газогенераторные с учетом окончания к 1 марта 1943 г., в соответствии
с чем установить следующий график переоборудования машин по отдельным месяцам: ноябрь — 50, декабрь — 250, январь — 300, февраль — 400.
Предложить директорам заводов обеспечить выпуск необходимого количества деталей
в соответствии с утвержденной программой переоборудования машин до 1 марта 1943 г. (см.
приложение1).
Обязать т. Корогодского совместно с директорами заводов-смежников составить график
изготовления и поставки деталей и представить на утверждение в транспортный отдел горкома ВКБ(б) не позднее 25 ноября.
Предложить т. Клименко (АТУЛ) 25 ноября 1942 г. представить в транспортный отдел
горкома ВКП(б) свои соображения о переводе автобусов для работы на газе.
Предложить т. Смирнову А. П. (отдел кадров горкома ВКП(б)) до 25 ноября 1942 г. мобилизовать не менее 175 чел. рабочих и направить их в распоряжение директора первого ЛАРЗа.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 3. Подлинник, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
Тов. КУЗНЕЦОВ: Нельзя ли, чтобы все это двинуть быстрее, прямо снимать лимит бензина с предприятий? Это было бы подстегиванием. Чтобы дело было быстрее, мы снимаем
бензин, скорее сделают.
У нас комиссия создана, а хоть бы раз написали в горком, как идут дела, хоть бы раз
пришли и доложили, а то приходится самим насильно вызывать.
Тов. Карагодский, Вы скажите, что проделано, что нужно сделать, и главным образом, как
сократить сроки. Может быть для того, чтобы подтолкнуть наших хозяйственников — директоров предприятий и учреждений, чтобы они быстрее переходили на газогенераторные
машины, — может быть их уже сейчас лишить бензина, не полностью, а в какой-то мере?
Придется пойти на это дело — людей надо дать. Запишем сегодня.
У меня, тов. Карагодский, к Вам один вопрос: нельзя ли пассажирские автобусы переоборудовать в газогенераторные? Нельзя ли подумать над этим вопросом? Это очень большое
дело.
Кому поручение дать насчет автобусов? Транспортному управлению и двум авторемонтным заводам.
Какие будут замечания?
Есть проект: «заслушав и обсудив доклад директора 1-го Ленинградского авторемонтного
завода. Т. Карагодского о ходе выполнения решения бюро ГК ВКП(б) от 14 сентября 1942 г. по
вопросу переоборудования бензиновых машин в газогенераторные и ремонте ГАЗ-42, бюро
горкома ВКП(б) отмечает, что руководством завода проделана большая организационно-техническая работа по подготовке производства переоборудования автомашин как на самом
заводе, так и на заводах смежниках. Установленная программа ремонта на октябрь месяц выполнена.
Это правильно. Надо добавить и отметить большую работу комиссии горкома. Товарищи
неплохо работали. Но это не значит, что вы должны закончить свою работу.
1

В приложении, которое не публикуется, приводятся плановые задания для предприятий.
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«Но на наряду с этим, бюро горкома ВКП(б) считает, что переоборудование автомашин
идет еще медленно. Партийные и хозяйственные руководители таких заводов, как завод
им. Сталина, Карбюраторный завод, Горместпром, Промкооперация и завод НКПС № 1 не
придали серьезного значения вопросу перевода автомобильного транспорта на твердое топливо, являющегося важнейшей военно-хозяйственной задачей.»
Ни не придали, просто не выполнили решения горкома партии «Обязать директора 1-го
ЛАРЗ т. Карагодского: а) переоборудовать в ноябре месяце на менее 120 автомашин.»
(Тов. КАРАГОДСКИЙ: Не справиться.)
А сколько?
(Тов. КАРАГОДСКИЙ: 60 машин с тем, чтобы в декабрь дать 200 машин).
50 Вам записано, получается Вы увеличиваете всего на 10.
Тов. ПОПКОВ: 100 машин дать.
Тов. КУЗНЕЦОВ: «б) Пересмотреть программу переоборудования бензиновых машин
в газогенераторные с учетом окончания их к 1 марта 1943 г.».
Надо в связи с этим изменить эту программу по месяцам и сюда включить, чтобы отдельного решения не было. Установить новые сроки по месяцам, график.
«Второе. Продолжить директорам заводов обеспечить выпуск необходимого количества
деталей в соответствии с утвержденной программой переоборудования машин до 1 марта
1943 г. (см. приложение).
Третье. Обязать т. Карагодского совместно с директорами заводов-смежников составить
график изготовления и поставки деталей и представить на утверждение в Транспортный
отдел горкома ВКП(б) не позднее 10 ноября с. г.» 20 ноября.
Нужно записать в адрес Клименко и директоров наших авторемонтных заводов насчет
автобусов. Какой срок? Тов. Клименко, когда хоть один автобус можете дать?
Тов. КАПУСТИН: К 25-му числу пусть представят предложения.
Тов. КУЗНЕЦОВ: К 25-му представить предложения по вопросу переоборудования автобусов в газогенераторные.
Вопрос о чурках рассмотрим, разберемся.
И последний пункт в адрес Смирнова. Надо мобилизовать рабочих для усиления завода.
Записать надо. Срок — к числу 20-му.
Тов. КАПУСТИН: Надо контроль организовать, чтобы каждую неделю представляли
отчет: такое-то задание, столько-то машин вышло, такие-то заводы не подали детали и т. д.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Есть еще замечания? Нет. Все.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4588. Л. 7–7об. Правленая стенограмма. Копия, машинопись.

5. — Об улучшении дела общественного питания в городе.
т.т. Кузнецов, Лазутин, Стожилов, Фельдман, Денисова.
Поручить комиссии в составе: т.т. Лазутина, Бадаева, Стожилова, Фельдман, Манакова,
Казакова, Денисовой, Андреенко на основе состоявшегося обмена мнениями, подготовить
проект постановления «Об улучшении дела общественного питания в городе» и внести на
утверждение бюро ГК ВКП(б).
Срок работы — 3 дня.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 3. Подлинник, машинопись.
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СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
Тов. КУЗНЕЦОВ: Когда горком партии рассматривал программу городского хозяйства на
IV квартал и когда исполком обсуждал этот вопрос, был принят пункт следующего содержания, что одной из основных задач городского хозяйства на IV квартал считать всемерное
улучшение постановки дела общественного питания, повышения качества пищи и обслуживания населения столовыми.
Почему этот вопрос поставлен? Этот вопрос поставлен вот почему: ожидать, что мы в ближайшее время увеличим норму выдачи по карточкам, мы не можем, потому что по нормам
выдачи мы идем выше, чем другие города. Выше идем по крупе, по жирам, по сахару. По хлебу
идем ниже. И уже не говорю о том, что мы отовариваем карточки регулярно, нормально. Мы
имеем богатый, если так можно выразиться, ассортимент продовольственных товаров в Ленинграде. Нельзя сказать о том, что мы имеем только одну крупу, пшенную или гречневую
и все время ее варим, или имеем один горох. У нас имеется большое разнообразие продовольственных товаров. Третье — мы имеем высокое качество этих продуктов. Нужно сказать, что
все организации, которые занять заводом или поставкой продовольственных товаров в Ленинград, добросовестно относятся к качеству отгружаемой в Ленинград продукции.
Дальше. Большинство населения Ленинграда — это одинокие люди (семьи эвакуированы)
и, следовательно, чтобы питаться, они должны прибегать к услугам наших столовых. Ограничиваться только появлением заботы о завозе продуктов в Ленинград, затем эти продукты
выдать по карточкам населению — это будет неправильно несмотря на то, что завозить продукты в Ленинград очень трудно. Трудно не потому, что их нет: (все наши заявки своевременно удовлетворяются), а трудность связана с транспортом, потому что на одной железнодорожной нитке висит снабжение трех фронтов и боеприпасами, и вооружением, и специальными составами пополнения, и плюс полное снабжение такого города, каким является
Ленинград; к тому же трудность усугубляется перевозом через Ладогу, когда противник все
время эту важную коммуникацию держит под непрерывным воздушным воздействием. При
всем этом положении мы должны будем обратить особое внимание на дело улучшения общественного питания.
Могу немножко истории коснуться. И ЦК партии, и бюро обкома и горкома неоднократно
занимались делом общественного питания. Решением ЦК партии от 1931 г. была разработана
большая программа и главным образом она шла по линии подведения материальной базы
под дело общественного питания.
У нас материальная база подведена. У нас 650 тыс. населения, а до войны сеть общественного питания была развернута очень широко.
В 1934 г. был пленум городского комитета партии, где стоял вопрос об улучшении общественного питания. На этом пленуме с интересной речью выступал Сергей Миронович
Киров.
Его положения о том, как относились партийные и советские организации к делу общественного питания, остаются и на сегодняшний день в силе. У него есть замечательное место
в речи, касающейся нашей работы среди работников общественного питания:
«Надо покончить с таким позором, как воровство в столовых. Надо окружить честных работников общественного питания вниманием, перестать считать поваров, официантов и т. д.
работниками второго сорта. Ведь любопытная история получается: кто ухаживает, например,
за паровой машиной, тот считается ударником, механиком, одной ногой в ИТР стоит. А кто
ухаживает за рабочим, кормит его, тот считается работником 20 разряда.»
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Это крепко критикует наших хозяйственников, которые не считают дело общественного
питания своим кровным делом.
В 1938 г. было постановление городского комитета от 7 июля, где сказано следующее:
«В связи с многочисленными заявлениями рабочих и служащих о крупных непорядках
в работе столовых (антисанитарное состояние, недостаток посуды, плохое обслуживание
и т. д.), предложить председателей центральных и областных комитетов профессиональных
союзов проверить состояние столовых закрытого типа на предприятиях и в учреждениях города Ленинграда, принять совместно с руководителями предприятий и учреждений необходимые меры по ликвидации непорядков в постановке дела в столовых и о принятых мерах
доложить общим собраниям рабочих и служащих предприятий и учреждений».
Помните, мы тогда проводили очень большую работу и имели очень хороший результат. Работа столовых у нас значительно улучшилась и улучшилось дело постановки общественного питания в Ленинграде.
И сейчас, когда у нас ¾ всего населения питается в столовых, мы не имеем права проходить мимо дела общественного питания, мы не можем ограничиваться только тем, что отовариваем карточки. Если встанем на этот путь, то опять он получит продукты на неделю,
в два-три дня их скушает, а потом останется один хлеб и чай. Отсюда — ослабление организма, дистрофия и т. д.
Прилично, правда, не до нового урожая, но на основные зимние месяцы мы обеспечены
овощами. Даже и с этой стороны общественное питание было улучшено. Такого положения
мы не имели в прошлом году.
Но все-таки у нас очень плохо обстоит дело с общественным питанием. Хотя Фельдмана
и хвалят, но я считаю, что с общественным питанием дело обстоит плохо. Рано нам писать
благодарственные письма. Я не знаю, оторвался от страны, может быть в других городах дело
обстоит еще хуже, но в Ленинграде это дело как следует не поставлено.
Какие основные недостатки в деле общественного питания?
Основной недостаток — это низкое качество приготовления пищи. В целом ряде столовых
прямо издеваются над людьми, нарушают всякую установленную технологию в пищевом
деле, лишь бы только произвести закладку в котел, сварить бурду и дело закончить. Нет разнообразия меню несмотря на то, что у нас имеется достаточный ассортимент продуктов.
Большая антисанитария в столовых. Большое количество столовых находится в антисанитарном состоянии, я бы сказа, прямо недопустимо небрежно обслуживают потребителей
столовых. Вот вам и грубость, и пример по 77-му заводу, когда рабочие стоя кушают, когда
в одной и той же руке держать и котелок с супом и кусок хлеба, а шапка положена между ног.
Руки негде помыть. В столовых ложек нет, вилок нет, тарелок нет. До сих пор продолжает
иметь место недопустимое зло — воровство и обвешивание. Общественный контроль, надо
прямо сказать, только на бумаге существует, а рабочих, служащих, всех трудящихся продолжают обвешивать и обворовывать, я бы прямо сказал при попустительстве со стороны хозяйственного руководства трестов общественного питания, в том числе виноват в этом деле
и Фельдман. Например, когда целую группу работников общественного питания Военный
трибунал приговорил к высшей мере наказания и приговор привел в исполнение, мы предложили Фельдману издать приказ о том, что Военный трибунал таких-то и таких-то лиц приговорил к расстрелу… (дальше как всегда пишется приказ), а я не получил такого Вашего
приказа.
К делу общественного питания недостаточное внимание уделяется со стороны хозяйственных, советских и со стороны наших партийных организаций. Если мы хотим (а мы
не только хотим, но и обязаны) дело общественного питания в Ленинграде поправить, мы
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должны сделать поворот всех организаций общественных, профсоюзных, советских и комсомольских организаций к делу общественного питания.
Этот вопрос поставлен в порядке постановки с тем, чтобы обменяться мнением и поручить группе товарищей представить предложения по всем этим вопросам. Мыслится, чтобы
к делу общественного питания мы бы привлекли все население и провели бы эту работу, как
крупную политическую и хозяйственную кампанию, т. е. провели бы так, как мы с вами проводим целый ряд крупных хозяйственных кампаний. Мне думается, что мы такое дело можем
поднять. Опыт у нас имеется, силы имеются, тем более что это кровное дело самих трудящихся, и мы добьемся большого результата.
Оттягивать это дело, давать какие-то большие сроки по вопросу улучшения дела общественного питания, мы не можем. Видимо, надо провести все это максимум в месяц. Сюда
должно войти приведение в порядок внешнего вида столовых, пополнение столовых жестким
инвентарем, ложками, тарелками, вилками, стаканами, должна быть налажена соответствующая чистота в столовых, на кухне. К этому времени должны пройти мероприятия по проверке наших кадров, по подбору лучших, добросовестных кадров, мероприятия по налаживанию общественного питания по улучшению качества пищи, по искоренению злоупотреблений, борьбе с ворами, жуликами и т. д.
Вот коротко, в порядке вводного слова, то, что я хотел по этому вопросу сказать. Я прошу
товарищей обменяться мнениями с тем, чтоб отметить основные недостатки, а затем предложить группе товарищей эти вопросы окончательно подработать. Над этими вопросами работают Лабутин, Стожилов и Фельдман, но очень долго работают. Сроки уже прошли, а они
что-то долго думают.
Тов. ФЕЛЬДМАН: Первое. Нужно охватить рационным питанием абсолютное большинство населения города.
Второе. Нужно добиться правильного распределения продовольственных ресурсов, которые мы получаем для обеспечения питания населения. Имеют место факты, когда не выдерживают меню, установленные нормы и ассортимент, когда продукты в столовых отпускают
неравномерно, например, установлено давать литр молока в месяц, скажем, в 5 раз, а дают
сразу литр, люди выпьют, а потом не пользуются молоком.
Вовлечь на рационное питание можно лишь путем улучшения работы столовых, хорошим
качеством пищи. Надо прямо сказать, что такого размаха работы, какой мы имеем сейчас,
общественное питание в Ленинграде никогда не имело даже в мирное время. Поэтому нам
необходима соответствующая помощь от организаций.
Вопрос контроля сейчас прорабатывается.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Не встает ли необходимость изменить организационную структуру
руководства общественного питания в городе? Может быть в районе создать не один, а два
треста общественного питания, не один трест Главресторана, в городе, а два?
Тов. ФЕЛЬДМАН: Надо вовлечь население в дело контроля над работой в столовых. При
каждом заводском комитете создать комиссию общественного питания по организации
контроля и содействия в работе столовых. Мы считаем, что в целом по городу должно быть
4–5 тыс. чел., работающих по контролю над работой в столовых.
Что касается организационной структуры наших трестов и главка, я бы считал, что увеличивать такие звенья в районе не следует.
Следовало бы укрепить аппарат. В нашей штатной структуре имеется неустойка. Надо
организовать инспекторскую группу, каждый инспектор которой был бы прикреплен к определенному участку и был бы связан с комиссиями общественного питания на предприятиях.
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Мы хотим установить строгий порядок: какие блюда и сколько раз он может получить
в месяц с тем, чтобы комиссия, контроль могли бы легко контролировать правильность отпуска продуктов и расходования их на каждого человека.
По вопросу изыскания дополнительных ресурсов, по нашей системе мы намечаем для получения свежей зелени организовать в каждой столовой маленькие теплицы — поставить
ящики и выращивать зелень. Таких ящиков мы модем поставить 8 тысяч штук.
Одновременно ставим вопрос о том, чтобы иметь к 1 мая 1943г. 5 тыс. голов свиней
Мы ставим вопрос о том, чтобы каждая столовая имела свой огород, а следовательно, свою
раннюю зелень и т. д. Хозяйство треста тоже увеличиваем и должны подготовить и весной посеять 600 га только по тресту, кроме того, что наш совхоз намечает посев на 500 га.
Кроме этого, я бы поставил вопрос относительно организации заготовок вне Ленинградской области. Очень много продукции у нас пропадает. Достаточно сказать, что в Сибири,
недалеко от Новосибирска, имеется колоссальное количество фруктов, которые никто не
убирает, не вывозит, не скупает. Это тоже можно организовывать и получить ценные продукты. Но для этого нам нужна помощь. Нужно, чтобы нам разрешили эти заготовки, нужно
разрешить вопрос транспортировки, который нас будет сильно лимитировать.
Тов. КЕДРОВ: Почему до сих пор квартальные планы спускаются в конце месяца? На
III квартал план был спущен в конце августа, на четвертый — 12 ноября. План надо спускать
к началу квартала, а такого плана лучше не спускать совсем.
Тов. БАДАЕВ: О порядке распределения продуктов. Получить продукты у Фельдмана —
дело сложное. Если не прикрепились к столовой, вы не можете получить обеда. А не прикрепляются потому, что у Фельдмана выдают не все то, что выдают в магазинах. В магазине
рабочий получит масло сливочное, а в столовых ему подадут блюдо на кокосовом жире, в магазине он получит мыло, а в столовой нет.
Второе. Привыкли в январе готовить «тяп-ляп», потому что не из чего было готовить, так
и сейчас по привычке готовят «тяп-ляп». Тов. Фельдман до сих пор решительных мер к некоторым руководящим поварам не применяет.
Надо решить вопрос с продуктами. Тов. Фельдман, почему не выдаете продукты, если они
в городе есть?
Тов. ЛАЗУТИН: …Если вспомним, Андрей Александрович, в прошлом году говорил о том,
что не нужно копить, не нужно собирать большими партиями для того, чтобы выдавать затем
килограммами. Так и здесь, соевое молоко можно более равномерно выдавать через систему
общественного питания. Когда человек получает молоко сразу литр, он вынужден в течение
суток его скушать, иначе оно испортится.
Мы принимаем решение о продаже кофейных напитков через магазины. Эти напитки
нужно пустить в продажу через столовые и давать кофе рабочим организованно, т. е. сделать
так, чтобы в столовой было преимущество. Кофе приносит пользу.
Мне кажется, на это планирование сейчас надо обратить особое внимание. Причем, надо
указать, чтобы полное планирование было со стороны трестов и главков. Сейчас трудно определить сколько нужно отпустить продуктов магазинам, сколько общественному питанию.
Это можно было бы корректировать на протяжении, допустим, пятидневки. Однако у нас
начинают спорить каждый раз сколько отпустить Фельдману, сколько Коновалову.
Во-вторых, со стороны хозяйственных организаций нет внимания столовым. Хозяйственники считают, что за столовые целиком отвечает Фельдман. Есть решение по этому вопросу
ЦК партии и его нужно выполнять.
Как столовые подготовлены к зиме? Плохо. С хозяйственников нужно крепче спрашивать.
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Насчет партийной работы. Ту много недостатков. Мы недостаточно организуем партийно-массовую работу в общественном питании. И даже в нашем партийном аппарате есть уклон
главным образом думать, что в столовых работают только жулики. Даже наш оргинструкторский отдел делает обобщающие выводы о том, что там только жулики и надо устроить чистку.
Тут надо посмотреть серьезно, как организовывать партийно-массовую работу. Нельзя охватить все и вся. Это очень острый и важный участок, особенно в условиях зимы.
В части привлечения населения. Много форм привлечения населения к работе столовых
можно применить. Население пойдет на это. Если поставим вопрос о том, что столовые нужно
отеплить, население поможет это организовать. В частности, население очень мало использовалось в течение летнего периода в части заготовки выращивания овощей и т. д.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Поручим т.т. Лазутину, Бадаеву, Стожилову, Фельдман, Манакову, Казакову, Денисовой и Андреенко подготовить решение. Срок работы 3 дня.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4588. Л. 8–10об. Правленная стенограмма. Копия, машинопись.

6. — О ходе выдачи дров населению.
т.т. Карасев, Цветков, Зориков, Сульженко, Бубнов, Сорока, Клименко.
1. Отметить совершенно неудовлетворительную выдачу дров населению и плохую организацию работ по их вывозке со стороны секретарей РК ВКП(б) и председателей исполкомов
районных Советов депутатов трудящихся Октябрьского и Фрунзенского районов, предупредив их, что если до 20 ноября с. г. не выправят положение в части выдачи и вывозке дров
населению, они будут привлечены к строгой партийной ответственности.
2. Обязать секретарей РК ВКП(б) и председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся к 25 ноября 1942 г. закончить вывозку дров и обеспечить полную выдачу
их населению.
3. Указать начальникам Управлений исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся тов.
Сорока и Клименко на неудовлетворительный контроль за работой грузового трамвая и автотранспорта.
4. Предложить секретарям РК ВКП(б) и председателям исполкомов районных Советов
депутатов трудящихся ежедневно сообщать сведения в ГК ВКП(б) и Ленгорсовет о ходе вывозки дров и выдачи их населению.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 4. Подлинник, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
Тов. СОРОКА: Я прошу принять меры и дрова перед погрузкой на платформы распиливать. Мы ломаем подвижной состав — все борта поломали.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Отметить неудовлетворительную выдачу дров населению. По Октябрьскому и Фрунзенскому районам. Вывозка дров совершенно неудовлетворительна.
За невыполнение решения бюро горкома ВКП(б) представителей Исполкомов райсоветов
и секретарей райкомов ВКП(б) Фрунзенского и Октябрьских районов — предупредить.
Все остальные районы обязать к 25 ноября закончить вывозку дров и выдать дрова населению. Дальше тянуть нельзя. Не предприятиям, а населению надо дать дрова в первую
очередь.
Тов. ИВАНОВ: Прошу помочь транспортом.
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Тов. КУЗНЕЦОВ (к т. Мартынову — Октябрьский район):
Вы за сроки боретесь, или за население г. Ленинграда? Если не сможете обеспечить вывозку дров к 25 числу, найдем человека и посадим на ваше место, он найдет возможность
удовлетворить население. Вас срок не удовлетворяет, а население, которое осталось без дров
на зиму, его удовлетворяет этот срок. Ведь население должно было с 25–26 октября отапливать
помещения, когда это было, чтобы здания начинали отапливаться с 5 ноября. Срок остается
25 ноября, когда, значит, население получит тепло? Вы еще имеете совесть партийную и гражданскую спорить о сроке. На себе будете таскать дрова. С начала войны только об одном и том
же говорим: об удовлетворении нужд населения, только этим вопросом и заниматься нужно
по существу.
Поможем и трамваем, и машинами. Вы что думаете — мы вместе с вами отвечаем за район,
стало быть, поможем, не оставим ваше население без дров на зиму.
Тов. ЕГОРОВ: Надо решить вопрос о том, чтобы дрова были не непосредственно из Володарского района, а надо организовать склад в Октябрьском районе.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Вот вам срок, если к 20 числу не выправите положения, то мы еще вернемся к этому вопросу, а сейчас предупредить надо вас. Если в течение 5 дней положение не
исправите — плохо будет. В адрес Сороки надо за слабый контроль записать. Вы не простые
извозчики, не в аренду трамвай сдаете — это наше хозяйство.
Тов. Карасев будет заниматься только этим вопросом.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4588. Л. 11. Правленая стенограмма. Копия, машинопись.

7. Об уборке улиц и площадей города Ленинграда.
т.т Кузнецов, Карасев, Исаков.
1. Отметить, что в ряде районов города до настоящего времени на улицах, после ремонтных работ, не убран строительный материал: камень, песок, кирпич, щебень, гравий, не
заделаны ямы, а также в ряде мест тротуары завалены песком и мусором.
2. Обязать секретарей РК ВКП(б) и председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся к 25 ноября 1942 г. привести в порядок все мостовые, тротуары, улицы,
площади города и содержать в дальнейшем все основные уличные магистрали в надлежащем
порядке.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 4. Подлинник, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
Тов. КУЗНЕЦОВ: Два замечания. Во-первых, начались морозы, поехал я по районам. Вы
знаете, что представлял из себя Петроградский район в прошлом году — не проехать. В этом
году еду по Кировскому проспекту и в двух местах также уже не проехать; на Васильевском
острове у завода им. Калинина, по Железноводской улице — не проехать; по Лесному проспекту еду — все льдом покрыто. Забылись.
Во-вторых, мы стоим накануне зимы. И на сегодняшний день мы должны с основных магистралей все убрать, не оставлять ни после ремонта водопровода и канализации, вообще
после ремонтных работ.
По улице не проехать — груды камней и песка. К училищу им. Фрунзе на Васильевском
острове с набережной на линию не въехать.
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Есть предложение мобилизовать все и сравнять все эти горы. Если кирпич или булыга не
нужны — сложите рядом на соседнем дворе, уберите. Добейтесь того, чтобы уличные магистрали были в порядке. Возьмите перекресток у стадиона им. Ленина, угол Нижегородской
и Бауманской улиц. Как будто щебня нет. У Иванова на Лиговке все завалено, У Кузьменко на
Советском проспекте тоже. Пока у нас не замерзло, надо привести в порядок.
Василий Макарович, в этом вы виноваты. Более трудно было восстановить водопровод
и канализацию, а тут ямы не можете ликвидировать. Весь город изрыли. Когда будет снег, не
уберете.
Привести мостовые в порядок к 25 числу — держать в порядке все основные магистрали.
Тов. ПОПКОВ: Прошу секретарей и председателей обратить внимание на следующее. На
исполком два района будем вытаскивать.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Привлечь к ответственности председателей приемочных комиссий
и управхозов тех домов, где нет водоразборов, плохо отеплено. Такое решение вынесем:
укажем адреса и обяжем под личную ответственность секретарей райкомов и председателей
Исполкомов привести дома немедленно в порядок.
Второй пункт так записать: установить конкретных приемщиков домов, управхозов и за
некачественную приемку привлечь их к уголовной ответственности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4588. Л. 12. Правленая стенограмма. Копия, машинопись.

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ГОРКОМА ВКП(б)
От 11 октября 1942 г.
1 гс. — О передаче Управлению связи Ленфронта коммутаторов системы «МБ» (особая папка).
В целях улучшения телефонной связи в укрепрайонах обязать руководителей предприятий передать Управлению связи Ленфронта коммутаторы системы «МБ» с комплектами телефонных аппаратов, согласно приложению1.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 209. Л. 5. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

2г. — О работе т. Чистякова А. П.
Утвердить т. Чистякова А. П. заведующим сектором информации оргинструкторского отдела горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 5. Подлинник, машинопись.

1

В приложении, которое не публикуется, приводится список оборудования.
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3г. — О работниках военной прокуратуры Октябрьской железной дороги.
Утвердить:
1. т. Кожуро П. Ф. — заместителем военного прокурора Октябрьской железной дороги;
2. т. Огаркова С. И. — военным прокурором Ленинград — Финляндского участка Октябрьской железной дороги;
3. т. Пайко А. П. — военным прокурором Балтийского участка Октябрьской железной дороги;
4. т. Скачкова И. Н. — помощником военного прокурора Октябрьской железной дороги;
5. т. Хворостьевского Н. И. — военным прокурором Ленинград — Витебского участка Октябрьской железной дороги.
6. т. Штейнберг В. А. — помощником военного прокурора Октябрьской железной дороги.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 5. Подлинник, машинопись.

4г. — О работе т. Земскова И. Ф.
Утвердить т. Земскова И. Ф. народным судьей 3-го участка Володарского районного г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 5. Подлинник, машинопись.

5г. — О работе т. Меднова П. И.
Утвердить т. Меднова П. И. военным прокурором Октябрьского района г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 5. Подлинник, машинопись.

6г. — О работе т. Буянова А. М.
Утвердить т. Буянова А. М. помощником военного прокурора г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 5. Подлинник, машинопись.

7г. — О работе т. Перельман И. О.
Утвердить т. Перельман И. О. военным прокурором Василеостровского района г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 5. Подлинник, машинопись.

8г. — О работе т. Фрадкина С. Б.
Утвердить т. Фрадкина С. Б. помощником военного прокурора г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 5. Подлинник, машинопись.
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9 гс. — Об утверждении лимитов расхода мазута на октябрь месяц 1942 г. (особая папка).
1. Утвердить лимиты расхода мазута на октябрь месяц 1942 г. согласно приложению1.
2. Настоящим постановлением все ранее вынесенные решения о выделении мазута исчерпываются.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 209. Л. 5. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

10 гс. — О восстановлении кооперации по изготовлению 82-мм миномета (особая папка).
В связи с увеличением производства 82-мм минометов, бюро Ленинградского горкома
ВКП(б) постановляет:
1. Восстановить кооперацию по производству 82-мм миномета.
2. Обязать директоров кооперированных заводов: Ижорского — т. Кузнецова, № 194 —
т. Олейникова, № 189 — т. Боженко, № 212 — т. Сычева, «Комсомольская правда» — т. Ильина,
им. Молотова — т. Нодельмана, им. Сталина — т. Седова, кожзавода «Марксист» — т. Гатчина,
№ 7 — т. Евдокимова изготовить детали для 82-мм миномета и поставить заводу им. Карла
Маркса до 25 октября с. г. равномерными партиями, начиная с 10 октября2 в количествах,
согласно прилагаемого списка3.
3. Обязать директора завода им. Карла Маркса т. Доброславского совместно со старшим
военпредом и директором завода № 194 т. Олейниковым установить образец деревянного
лотка и спустить заказ на изготовление лотков начальнику Управления лагерей и колоний
НКВД т. Шварцу.
4. Обязать директоров заводов: им. Карла Маркса т. Доброславского, № 189 т. Боженко
в 3-дневный срок передать заводу № 194 все штампы для деталей, ранее производимых этими
заводами.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 209. Л. 14. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

11 гс. — Об утверждении лимита расхода автомобильной смеси на II декаду октября месяца
1942 г. (особая папка).
Исполком Ленинградского горсовета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют4:
1. Утвердить лимиты расхода автомобильной смеси на II декаду октября месяца согласно
приложению5.
1

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1218.
Цифра «10» написана карандашом поверх напечатанной цифры «5».
3 К документу прилагается «Список кооперированных деталей 82-мм миномета, поставляемых заводу
им. К. Маркса».
4 Зачеркнуто чернилами (все предложение).
5 Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1154–1184.
2
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2. Считать, что лимиты автобензина I декады октября месяца 1942 г. исчерпывают собой
полностью весь месячный лимит на легковые машины, установленный СНК СССР с 1 октября 1942 г., в связи с чем выдачу нарядов и бензоталонов на автомобильную смесь для легковых машин, а также лимитных книжек на I и II декады октября не производить1.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 209. Л. 17. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 12 октября 1942 г.
12г. — О парткомах первичных партийных организаций заводов: им. Жданова, Резиновых
технических изделий, резиновой обуви и галош и фабрики «Скороход».
Вследствие уменьшения численного состава первичных парторганизаций заводов:
им. Жданова, Резиновых технических изделий, резиновой обуви и галош и фабрики «Скороход» (уход коммунистов в РККА и эвакуации вглубь страны) парткомы данных парторганизаций реорганизовать в партийные бюро.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 6. Подлинник, машинопись.

13г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решение партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 29 сентября 1942 г. (протокол
№ 177) по делам:2
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 6. Подлинник, машинопись.

14 гс. — О выработке и распределении электроэнергии на октябрь месяц 1942 г. (особая папка).
1. Установить ежесуточную выработку электроэнергии по системе Ленэнерго на октябрь
месяц с. г. в 879 тыс. квтч и утвердить лимиты электроэнергии по группам потребителей, согласно приложению3.
2. Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась выдать лимиты в точном соответствии
с планом распределения и прекратить отпуск электроэнергии потребителям, которым не
установлен лимит, а нарушающих режим электроснабжения немедленно отключать от сети.
3. Обязать управляющего Ленгосторфом т. Страупе поставить в адрес электростанций
в октябре месяце с. г. 26 тыс. тонн кускового и 29 тыс. тонн фрезерного торфа.
Начальнику Октябрьской железной дороги т. Саламбекову обеспечить своевременную
подачу порожняка к месту погрузки, а также регулярную доставку торфа на электростанции,
согласно графику движений.
4. Предложить управляющему Ленгосторфа т. Страупе и управляющему Ленэнерго т. Карась в трехдневный срок утвердить инструкцию по определению качества торфа и установить единые методы анализа качества топлива. Управляющему Ленгосторфа т. Страупе на
1
2
3

Зачеркнуто красным карандашом (весь пункт № 2).
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1185–1215.
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каждый маршрут торфа, отправленный в адрес электростанций, выдавать ведомость влажностей торфа повагонно.
5. Обязать управляющего ЛОК Главлесосбыта т. Чирковского поставить в адрес электростанций в октябре месяце 20 тыс. куб. м дров, из них для закладки в аварийный запас
5000 куб. м.
6. Обязать управляющего ЛОК Главуглесбыта т. Степанова завезти в октябре месяце на
склады 1-й ГЭС 10 тыс. тонн каменного угля и разрешить управляющему Ленэнерго т. Карась
израсходовать из этого количества в октябре месяце на 1-й и 7-й ГЭС — 1300 тонн.
7. Установить по системе Ленэнерго удельные расходы условного топлива в размере
0.74 кг/квтч и обязать управляющего Ленэнерго т. Карась сжигать топливо преимущественно
на более экономичном оборудовании.
Не позднее 5 ноября с. г. представить в ГК ВКП(б) письменный отчет о фактическом расходе топлива, фактических удельных расходах топлива и потерь энергии в сетях и на собственные нужды электростанций.
8. Предложить исполкому городского Совета депутатов трудящихся т. Попкову в трехдневный срок выделить 1-й ГЭС — 50 тонн и 5-й ГЭС — 300 тонн мазута для растопки и поддержания горения фрезерных котлов1.
8. Для приведения схем подачи электроэнергии по группам потребителей, обязать уполномоченного Госплана СССР по г. Ленинграду в срок до 2 октября с. г. выдать Кабельной сети
800 кг бензина.
9. Обязать первых секретарей РК ВКП(б) и секретарей первичных партийных организаций
взять под личный контроль соблюдение промпредприятиями лимитов электроэнергии, навести порядок на фабриках и заводах в режиме электропотребления и добиться ликвидации
холостой работы двигателей, трансформаторов, уменьшения потерь электроэнергии в заводских сетях, снижения потребления энергии для целей освещения и так далее, организуя весь
коллектив работающих на выполнение задачи жесткой экономии электроэнергии.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 209. Л. 28. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 14 октября 1942 г.
15г. — Об оплате школьников, работавших в подсобных хозяйствах
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Распространить на школьников, мобилизованных на сельхозработы в подсобных хозяйствах, § 9 постановления исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) от 16 июня 1942 г. (пр. 60, п. 10г) «О мобилизации учащихся
6–10-х классов средних и неполных средних школ г. Ленинграда на поливку, прополку посевов овощей и посадку рассады в совхозах и подсобных хозяйствах».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 7. Подлинник, машинопись.
1

Зачеркнуто карандашом (весь пункт № 8).
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16г. — О т. Новикове А. П. (Письмо военного комиссара инженерных войск Ленинградского
фронта полкового комиссара т. Король).
Указать заведующему отделом судостроительной промышленности ГК ВКП(б) т. Новикову на его недопустимый бестактный выпад по адресу генерал-майора т. Бычевского.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 7. Подлинник, машинопись.

От 15 октября 1942 г.
17г. — О работе т. Степановой А. С.
Утвердить т. Степанову А. С. начальником политотдела совхоза «Верный Путь» треста
пригородного сельского хозяйства исполкома Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 7. Подлинник, машинопись.

18 гс. — О производстве ракетниц для нужд Ленфронта (особая папка).
1. Обязать директора завода «Северный Пресс» (т. Литвинов) организовать производство
ракетниц в количестве 5 тыс. шт., в том числе с выпуском в октябре — 200 шт., в ноябре —
500 шт., в декабре — 800 шт.
2. Обязать директора завода № 212 (т. Сычев) передать заводу «Северный Пресс» приспособления режущей и мерительный инструмент, а также полуфабрикаты, пригодные для
производства ракетниц.
3. Обязать Управляющего Ленэнерго (т. Карась) выделить заводу «Северный Пресс» дополнительно 200 квтч электроэнергии ежемесячно.
4. Обязать уполномоченного Госплана СССР по г. Ленинграду (т. Володарский) обеспечить необходимыми материалами завод «Северный Пресс» для производства ракетниц.
Подписи — Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 209. Л. 34. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

19 г. — Об отзыве рабочих завода «Красный Выборжец».
В обеспечении постановления Военного Совета Ленфронта о производстве армейских
касок, отозвать с 15 октября 1942г. с трудовых работ рабочих завода «Красный Выборжец»
в количестве 22 человек, согласно прилагаемому списку1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 8. Подлинник, машинопись.

1

В приложении, которое не публикуется, приводится персональный список рабочих.
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20г — О ремонте и реставрации армейской кожаной обуви.
1. Обязать уполномоченного Управления Промкооперации по городу Ленинграду (т. Никитина) организовать в течение IV квартала с. г. ремонт и реставрацию кожаной армейской
обуви для интендантского управления Ленфронта в количестве 24 тыс. пар, из них: ежемесячно по 6 тыс. пар капитального ремонта и по 2 тыс. пар реставрации.
2. Принять предложение интендантского управления Ленфронта о выделении Промкооперации 100 человек квалифицированных сапожников для производства ремонта и реставрации обуви, а также обеспечения необходимыми материалами.
3. Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась выделять ежемесячно до 1 января 1943 г. на
ремонт армейской обуви 200 квтч электроэнергии, из них:
артели «Заказ-обувь» ................................................. 100 квтч
артели «Обувщик» Свердловского района .......... 100 квтч
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 7–8. Подлинник, машинопись.

От 16 октября 1942 г.
21г. — О выделении керосина на вспашку зяби и для выдачи населению.
1. Выделить исполкому Леноблсовета депутатов трудящихся на вспашку зяби керосина —
30 тонн и земотделу Ленгорсовета — 30 тонн за счет остатка сентября.
2. Обязать исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся произвести выдачу керосина
населению в последний пятидневке октября месяца в размере по 0,5 литра на человека.
3. Выдачу керосина населению всего в размере 350 тонн произвести за счет:
а) имеющихся остатков отдела торговли в количестве 150 тонн.
б) из зачисленных в резерв по октябрю месяцу — 200 тонн.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 8. Подлинник, машинопись.

От 17 октября 1942 г.
22г. — О работе т. Курбатова Д. П.
Утвердить т. Курбатова Д. П. заместителем заведующего отделом кадров Октябрьского
райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 8. Подлинник, машинопись.

23г. — О работе т. Карелина В. Ф.
Утвердить т. Карелина В. Ф. заместителем заведующего отделом кадров Свердловского
райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 8. Подлинник, машинопись.

657

Áëîêàäà â ðåøåíèÿõ ðóêîâîäÿùèõ ïàðòèéíûõ îðãàíîâ Ëåíèíãðàäà |

658

24г. — О работе т.т. Михайловой Л. В. и Шкляевой Г. Я.
Утвердить т.т. Михайлову Л. В. и Шкляеву Г. Я. прокурорами следственного отдела военной прокуратуры г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 8. Подлинник, машинопись.

25г. — О работе т. Шувалова А. П.
Утвердить т. Шувалова А. П. старшим инструктором по оргпартработе политотдела частей МПВО г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 8. Подлинник, машинопись.

От 18 октября 1942 г.
26г. — О передаче кабеля заводу № 5 НКСП.
Обязать директора завода «Севкабель» т. Козловского передать заводу № 5 НКСП кабель
марки ППК в количестве 1500 м.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 9. Подлинник, машинопись.

27г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 8 октября 1942 г. (протокол
№ 179) по делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 9. Подлинник, машинопись.

28г. — Об итогах работы в III квартале и плане городского хозяйства г. Ленинграда на
IV квартал и октябрь месяц 1942 г.
Утвердить решение исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
по вопросу «Об итогах работы в III квартале и плане городского хозяйства г. Ленинграда на
IV квартал и октябрь месяц 1942 г.» (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 10. Подлинник, машинопись.

1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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Приложение
ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ
в III квартале и плане городского хозяйства Ленинграда на IV квартал
и октябрь месяц 1942 г.
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся считает, что основные задачи, поставленные перед городским хозяйством в III квартале, в основном выполнены.
Во исполнение постановления Военного Совета Ленинградского фронта о дальнейшем
укреплении обороноспособности и превращении Ленинграда в военный город осуществлено
строительство оборонительных сооружений и укрепление звеньев и формирований МПВО,
произведена эвакуация значительной части несамодеятельного населения, ликвидация ненужных организаций и консервация ряда предприятий, а также упрощена структура аппарата.
В течение III квартала проведена большая работа по подготовке жилого фонда и предприятий городского хозяйства к зиме; выполнено значительная часть работ по заготовке топлива; улучшено санитарное состояние города; бесперебойно работали городской трамвай,
водопроводные станции, бани, прачечные и культурные учреждения; проведены работы по
уходу за посевом овощей в совхозах и подсобных хозяйствах, лучше работала местная промышленность по выпуску товаров широкого потребления.
Все это привело к дальнейшему укреплению обороноспособности Ленинграда и улучшению обслуживания потребностей населения города.
Наряду с этим, исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся отмечает существенные недостатки, имеющие место на отдельных участках городского хозяйства: не выполнен план грузовых трамвайных перевозок и капитального ремонта грузовых трамвайных вагонов, сорваны работы по отчистке рек и каналов города; недостаточны темпы уборки овощей и картофеля. Качественные показатели работы городских
предприятий и организаций все еще остаются неудовлетворительными: не достигнута необходимого порядка в обслуживании населения трамваем, банями и прачечными, качество
продукции местной промышленности далеко от предъявляемых к ней трудящимися требований; все еще плохо работают ремонтные и пошивочные мастерские.
Начальники управлений и отделов исполкома и руководители предприятий и организаций до сих пор не ведут жесточайшей борьбы за экономию топлива, электроэнергии, горючего и материалов, как это необходимо в условиях войны и в особенности в условиях блокады.
В целях дальнейшего укрепления обороноспособности города и улучшения обслуживания насущных нужд трудящихся в условиях второй военной зимы, исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся решает:
Основными задачами городского хозяйства в IV квартале 1942 г. считать:
а) продолжение работ по укреплению оборонительных рубежей и дальнейшее укрепление
всей системы МПВО- строительство и оборудование газоубежищ, приведение в годное для
эксплуатации состояний всех имеющихся убежищ и повышение боеспособности групп самозащиты и других формирований МПВО;
б) Завершение в кратчайший срок всех мероприятий по подготовке городского хозяйства
к зиме, в особенности отепления водопроводных и канализационных сетей и пожарных гидрантов, а также заготовки дров;
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в) безусловное обеспечение бесперебойной работы и нормальной эксплуатации в осенне-зимний период жилищного фонда, всех промышленных, коммунальных и культурно-бытовых учреждений, а также регулярной отчистки города;
г) быстрые окончания уборки, заготовки и переработки картофеля и овощей и проведение осенних сельскохозяйственных работ;
д) всемерное улучшение постановки дела общественного питания и повышение качества
пищи и качества обслуживания населения столовыми.
Представленный городской плановой комиссией план городского хозяйства г. Ленинграда на IV квартал и октябрь месяц 1942 г. — утвердить.
Обязать начальников управлений, заведующих отделами исполкома Ленгорсовета, исполкомы районных Советов и руководителей организаций закончить к 1 ноября работы по
подготовке к зиме все сети, обслуживающей нужды населений — магазины, столовые, ремонтные пункты, почтовые отделения, сберкассы, инкассаторские пункты, а также рабочие
общежития, обеспечив их отоплением, освещением и необходимым инвентарем.
Предложить Ленжилуправлению и исполкомам районных Советов в срок до 1 ноября с. г.
привести в полный порядок все действующие бомбо- и газоубежища, приняв меры по предупреждению возможной их затопляемости.
В связи с переселением значительной части населения из окраинных районов в результате
разборки деревянных жилых домов, обязать начальников управлений, заведующих отделами
Ленгорисполкома и исполкомы районных Советов пересмотреть дислокацию сети, обслуживающей население, и свои предложения представить на утверждение в Ленгорисполком
к 1 ноября с. г.
Обязать Ленжилуправление и исполкомы райсоветов депутатов трудящихся отвезти
в жилых домах помещения для организации красных уголков, обеспечить их освещением,
отоплением, газетами и литературой, а также радиоточками.
Обязать Главресторан (т. Фельдман) и исполком райсоветов депутатов трудящихся принять все необходимые меры по улучшению качества приготовления пищи и качества обслуживания населения столовыми и организовать широкое привлечение населения для контроля за работой столовых.
Предложить Плановой комиссией Ленгорисполкома (т. Манакову) внести к 25 октября
в исполком Ленгорсовета предложения об увеличении рыночных фондов IV квартала по товарам, производимым предприятиями местной промышленности и промкооперации.
Обязать начальников управлений, заведующих отделами Ленгорсовета и исполкомы
райсоветов депутатов трудящихся обеспечить проведение строжайшего режима экономии
и всех мер по бережному и рациональному использованию электроэнергии, топлива и горючего материалов и денежных средств, для чего:
а) установить строгую трудовую дисциплину, обеспечить полное использование рабочего
времени, разработать мероприятия по упрощению технологических процессов и разделению
труда на простейшие операции с тем, чтобы производительнее использовать неквалифицированных рабочих и ослабить недостаток в квалифицированной рабочей силе;
б) широко использовать все видов местного топлива и горючих отходов и сосредоточить
работу в предприятиях на зимний период на меньших производственных площадях;
в) ввезти обязательное использование прицепов к автомашинам и произвести переоборудование автомашин и установок на твердое топливо, а также передачу внутригородских
грузов для перевозок грузовым трамваям;
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г) обеспечить жесткое расходование сырья и материалов путем установления новых и пересмотра устаревших норм сырья, повторного использования материалов, реставрации инструмента, запасных частей и применения заменителей;
д) широко развивать и поощрять инициативу и рационализаторскую мысль, направленную на ликвидацию потерь и мобилизацию внутренних ресурсов предприятия.
Учитывая огромную положительную роль социалистического соревнования в деле подготовки городского хозяйства к зиме, предложить исполкомам райсоветов и руководителям
отделов и управлений исполкома Ленгосовета широко развернуть в IV квартале социалистическое соревнование среди работников городского хозяйства на лучшую эксплуатацию жилого фонда, коммунальных, культурно-бытовых учреждений и промышленных предприятий
и их бесперебойную работу в зимних условиях.
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся считает, что проведенной работой по завозу продовольствия, обеспечению города овощами, по
восстановлению и налаживанию жилищного и коммунального хозяйства, а также по заготовке топлива на зимний период 1942/43 г., подготовлены условия для бесперебойной работы
и улучшению эксплуатационной деятельности промышленных и коммунальных предприятий и культурно-бытовых учреждений.
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
предупреждает исполкомы райсоветов и руководителей управлений, отделов и трестов исполкома Ленгорсовета о дополнительных трудностях в работе хозяйств, вызываемых наступлением зимы и требует от них мобилизации всего коллектива работников на преодоление
этих трудностей и еще большего напряжения в работе подсиненных им хозяйств.
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
требует от всех руководителей, отделов, управлений, трестов, предприятий и работников городского хозяйства дальнейшего улучшения работы и проявления на деле большевистской
заботы о бойца Ленинградского фронта и трудящихся Ленинграда в удовлетворении их насущных потребностей.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 55–57. Подлинник, машинопись.

29г. — О бюджете г. Ленинграда на IV квартал 1942 г.
Утвердить решение исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся по вопросу: «О бюджете г. Ленинграда на IV квартал 1942 г.» (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 10. Подлинник, машинопись.

Приложение
О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА ЛЕНИНГРАДА
на IV квартал 1942 г.
В результате усиления работы по мобилизации средств в III квартале, усиления контроля
финорганов за изъятие платежей в доходы бюджета, некоторого укрепления финансово-хозяйственной деятельности и борьбы за экономию средств, запланированные собственные
доходы в бюджете III квартала и доходы, зачисляемые союзной и республиканский бюджеты,
перевыполнены. Запланированные собственные доходы в городском бюджете на III квартал
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выполнены на 131,3 %. План мобилизации средств по государственным доходам выполнен на
130,8 %, по налогам на 126,9 %.
Однако, наряду с достигнутыми успехами, в работе по исполнению бюджета имеют место
следующие недостатки:
а) ряд начальников отделов, управлений и предприятий, некоторые председатели исполкомов районных Советов депутатов трудящихся не приняли необходимых мер к полной ликвидации запущенности в учете и отчетности, не обеспечили проведения полной и своевременной инвентаризации товароматериальных ценностей. Недопустимое отставание в учете
и отчетности имеют место в предприятиях и хозяйствах Трамвайно-троллейбусного управления (начальник т. Сорока), Управления издательств и полиграфии (начальник т. Грушко) и
в ряде других хозяйств и предприятий. Промкомбинаты исполкомов Кировского и Выборгского райсоветов депутатов трудящихся до сих пор не представили отчетов за 1941 г.
Не обеспечили проведение инвентаризации товароматериальных ценностей начальник
Управления снабжения т. Могиленко, управляющий трестом «Ленавтогужтранс» т. Иванов.
Неудовлетворительно проводится работа по инвентаризации товароматериальных ценностей в хозяйствах Ленжилуправления и ряде других отделов и управлений.
Запущенность в учете и отчетности и отсутствие данных инвентаризаций не позволяют
определить нормативы оборотных средств, тормозят хозяйственную деятельность предприятий, создают условия для возможности злоупотреблений и хищений социалистической собственности.
б) многие руководители предприятий и хозяйств не выполнили решения исполкома
Ленгорсовета депутатов трудящихся о ликвидации дебиторско-кредиторской задолженности. Дебиторская задолженность значительно возросла в Автотехснабе (управляющий
т. Буров) и составляет сумму свыше миллиона рублей, в Ленавтогужтрансе (управляющий
т. Иванов) — около 2 млн руб.
Большие суммы дебиторско-кредиторской задолженности имеют Управление «Водоканал», Управление продторгами и другие.
в) Городской и районные финансовые отделы хотя и снизили в III квартале недоимку по
налоговым платежам, но не обеспечили ликвидацию ее.
Недоимка по налоговым платежам, зачисляемым в союзный, республиканский и местный
бюджеты, составляет на 1 октября 1942г. сумму 11 365 тыс. руб.
г) Управление сберегательных касс (начальник т. Смирнов) и исполкомы районных советов депутатов трудящихся не обеспечили выполнения плана мобилизации средств по государственному военному займу и плана отчислений по нему в районные бюджеты. План
по государственному военному займу выполнен на 96 %. Недовыполнение составило 2,8 млн
руб., что явилось недостаточной борьбой по возобновлению подписки на заем трудящимися
по новому месту работы.
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся решает:
Представленный городским финансовым отделам проект бюджета на IV квартал 1942 г.
утвердить: по доходам в сумме 168 616,9 тыс. руб. и по расходам в сумме 178 289,3 тыс. руб.
Утвердить финпланы хозяйственных организаций на IV квартал 1942 г.
Потребовать от заведующих отделами и начальников Управлений, руководителей предприятий и хозяйств принятия решительных мер к ликвидации отставания в учете и отчетности и проведению полной инвентаризации товароматериальных ценностей, обеспечив
представление полугодовых и 3-месячных отчетов и балансов (с отражением в них итогов
инвентаризации товароматериальных ценностей) в сроки, установленные городским и районными финансовыми отделами.
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Отмечая неудовлетворительную работу директоров предприятий, управляющих трестов
и хозяйств по своевременному осуществлению расчетов с заказчиками, поставщиками и т. д.
и ликвидации дебиторско-кредиторской задолженности, предупредить директоров предприятий, управляющих трестов и хозяйств, что они несут персональную государственную ответственность за ликвидацию дебиторско-кредиторской задолженности, за своевременное
производство расчетов.
Предложить заведующим отделами и начальникам управлений, директорам трестов
представить исполкому к 25 ноября с. г. отчеты о проделанной работе по ликвидации дебиторско-кредиторской задолженности.
Обязать заведующего горфинотделом (т. Гужкова) и председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся:
а) обеспечить выполнение плана доходов, полное и своевременное финансирование мероприятий, предусмотренных в бюджете IV квартала;
б) принять решительные меры к ликвидации недоимки по налоговым платежам.
Предложить исполкомам районных Советов депутатов трудящихся обсудить вопрос
о состоянии работы в районах по возобновлению подписки на военный заем трудящимися
по новому месту работы.
Просить Совет Народных Комиссаров РСФСР покрыть из средств республиканского бюджета разрыв между расходами и доходами по местному бюджету г. Ленинграда на IV квартал
1942 г/ в сумме 9672,4 тыс. руб. и санкционировать изъятие в бюджете свободного остатка
средств (в связи с уменьшением объема работы) городского ломбарда в сумме 20 млн руб.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 58–59. Подлинник, машинопись.

30г. — О дислокации сети бытового обслуживания г. Ленинграда по системе местной промышленности на осенне-зимний период 1942/43 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В целях обеспечения обслуживания населения г. Ленинграда сетью ремонтно-починочных мастерских, пунктов бытового обслуживания по системе местной промышленности
на осенне-зимний период 1942/43 г., исполком Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
Утвердить список ремонтно-починочных мастерских и пунктов бытового обслуживания
по г. Ленинграду в количестве 326 единиц, с распределением их по видам обслуживания и по
районам, согласно приложению1.
Обязать отдел местной промышленности (т. Бояр), уполномоченного Промкооперации
по г. Ленинграду (т. Никитина), Горкоопинсоюз (т. Трубина) и исполкомы райсоветов депутатов трудящихся срочно подготовить помещение указанных пунктов бытовой сети к работе
в осенне-зимних условиях (отепление, освещение, укомплектования рабсилой и т. п.) с тем,
чтобы обеспечить их бесперебойную работу.
1 К документу прилагается «Дислокация сети бытового обслуживания населения города Ленинграда по системе местной промышленности на осенне-зимний период 1942/43 г.». В документе приводится разверстка по
районам города для: 89 мастерских по ремонту обуви, 86 ателье по пошиву и ремонту одежды, 56 мастерских
по ремонту металлоизделий, 10 ателье по ремонту трикотажа, 58 парикмахерских, 15 фотографий, 6 прачечных
и 6 ателье бытового обслуживания.
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Запретить закрытие ремонтно-починочных мастерских и пунктов бытового обслуживания из числа указанных в пункте 1 настоящего постановления без разрешения исполкома
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
Обязать Ленэнерго (т. Карась) предоставить отделу местной промышленности, начиная
с 25 октября 1942 г. необходимую электроэнергию (в пределах 200 квтч в сутки), для освещения парикмахерских и для производственных потребностей четырех ремонтно-обувных
мастерских («американок») и двух фотографий.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 10. Подлинник, машинопись.

31г. — Об итогах партийных собраний на электростанциях и сетях по вопросу экономии топлива и электроэнергии.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 10. Подлинник, машинопись.

Приложение
ОБ ИТОГАХ ПАРТИЙНЫХ СОБРАНИЙ НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ И СЕТЯХ
ПО ВОПРОСУ ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Партийные собрания на электростанциях и сетях, обсудившие постановление бюро горкома ВКП(б) от 28 августа 1942 г., вскрыли огромные возможности режима экономии, а также
показали, что партийные и хозяйственные руководители не вели должной борьбы с расточительным расходованием топлива и энергии. Примером этому может служить то, что учет
топлива и энергии на предприятиях системы Ленэнерго организован плохо, а топливные
склады электростанций не приведены в порядок. Так, на 1-й ГЭС прибывающее топливо не
взвешивается, факты приема топлива на-глазок имеют место и на 5-й ГЭС.
Партийные и хозяйственные руководители не принимают решительных мер к сокращению потребления энергии на осветительные нужды, поэтому цехи, мастерские, кладовые
и другие помещения электростанций освещаются без надобности лампами мощностью в 300–
500 ватт, причем некоторые из них горят непрерывно. На 5-й ГЭС одно лишь жилищное хозяйство в результате пользования бытовыми электрическими приборами расходует в сутки
400–500 квтч. На 2-й ГЭС находятся в эксплуатации трансформаторы мощностью в 26 мва, которые можно было бы заменить трансформатором в 10 мва и получить экономию в 950 квтч
в сутки.
Излишние потери топлива и расхода энергии имеют место и потому, что цехам электростанций не устанавливаются жесткие лимиты расхода топлива и электроэнергии.
Кроме того, неудовлетворительный контроль за энергетическими режимами работы
оборудования приводит к тому, что диспетчеры системы, подчас. Покрывая неудовлетворительную работу котельных цехов станций, ведущих неэкономический режим работы, перестраховывают себя и вводят в эксплуатацию дополнительный резерв оборудования, толкая
тем самым электростанции на пережоги топлива, а партбюро управления Ленэнерго проходит
мимо этих фактов и не ведет воспитательной работы с этой категорией работников. Так, на
1-й ГЭС в сентябре месяце в течение 11 дней разжигался и гасился угольный котел, который
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работал в некоторые дни по 4–5 часов, а остальное время находился в горячем резерве. На
растопку котла и сохранения его в резерве были затрачены десятки тонн угля.
Первые итоги проделанной работы по режиму экономии показали, что при осуществлении простейших малозатратных мероприятий можно сэкономить сотни тонн топлива
и многие тысячи квтч энергии. Например, на 5 ГЭС, в результате их проведения, за сентябрь
месяц с. г. сэкономлено 250 тонн топлива и более 100 тыс. квтч энергии.
По кабельной сети за это же время достигнута экономия в 16 тыс. квтч.
Однако партийные организации даже после проведения партийных собраний не развернули массово-политическую работу за режим экономии.
В организации соревнования за экономичную работу не принимают участия профсоюзные и комсомольские работники. В цехах станций не организован показ передовиков
и почти отсутствует производственная агитация.
В борьбе за экономию не активизировали свою деятельность цеховые парторганизации
и партгруппы. Инженерный состав и стахановцы не привлекаются к разработке новых мероприятий; не организован сбор рацпредложений. Имеется и такая часть рабочих и низовых
руководящих работников, а среди них и коммунисты, которые сейчас еще продолжают преступно халатно относиться к расходованию энергии и топлива. А хозяйственные и партийные руководители никаких мер административного и партийного воздействия против
нарушителей не принимают.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
Обязать хозяйственных и партийных руководителей электростанций и сетей устранить
отмеченные недостатки — развернуть социалистическое соревнование по экономии топлива
и электроэнергии и обеспечить, чтобы во все договора были включены дополнительные обязательства по экономии.
В соответствии с постановлением СНК СССР от 1 октября 1942 г. предупредить директоров электростанций и сетей, что выполнение норм удельных расходов топлива и расходных
топливных лимитов. А также снижение расхода энергии на собственные нужды электростанций и потерь в сетях будут рассматриваться горкомом ВКП(б), как основные показатели
работы, наряду с выполнением плана выработки энергии.
Предложить управляющему Ленэнерго т. Карась издать приказ с конкретными мероприятиями, направленными на улучшение дела хранения, учета и экономии топлива и энергии,
а секретарям парторганизаций электростанций и сетей оказать практическую помощь директорам по выполнению этого приказа.
Обязать директоров и секретарей парторганизаций электростанций и сетей повысить ответственность рабочих, за бережливое расходование топлива и энергии, а злостных расхитителей привлекать к административной, партийной и судебной ответственности.
Секретарям парторганизаций электростанций и сетей развернуть производственную
агитацию за режим экономии, используя для этого местный материал, показывающий достижения стахановцев, эффективность мероприятий и рацпредложений.
Разъяснить партийным организациям электростанций и сетей. Что борьба за режим экономии не временная кампания, а важнейшая политическая и военная задача, требующая повседневного внимания и работы с массами.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 62–63. Подлинник, машинопись.
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32г. — О т. Лебедеве (Письмо военного прокурора г. Ленинграда)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Отменить § 4а постановления исполкома Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся и бюро горкома ВКП(б) от 12 августа 1942 г. (пр. 69, п. 60г) в части привлечения
к судебной ответственности директора фабрики «Комсомолка» т. Лебедева.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 11. Подлинник, машинопись.

33г. — О работе т. Некрасовой А. Д.
Утвердить т. Некрасову А. Д. лектором отдела пропаганды и агитации горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 11.Подлинник, машинопись.

34г. — О производстве латунных прутков на заводе им. Молотова.
1. Ввиду эвакуации прессового оборудования завода «Красный Выборжец», организовать
производство латунных прутков на заводе им. Молотова.
2. Обязать директора завода им. Молотова т. Нодельман до 20 октября с. г. провести необходимые подготовительные работы по изготовлению латунных прутков и изготовить в октябре месяце 50 тонн проката по спецификации Ленинградской конторы «Цветметсбыт».
3. Обязать директора завода «Красный Выборжец» т. Новикова обеспечить завод им. Молотова необходимой заготовкой.
4. Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась выделять заводу «Красный Выборжец» до
1 ноября с. г. дополнительно по 5000 квтч электроэнергии ежесуточно для работы электропечи.
5. Обязать главного инженера завода «Красный Выборжец» т. Бутомо оказать заводу
им. Молотова необходимую техническую помощь в освоении производства латунных
прутков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 11. Подлинник, машинопись.

От 21 октября 1942 г.
35г. — О премировании руководящих работников по итогам социалистического соревнования районов города Ленинграда на лучшую подготовку жилищ, водопровода и канализации к зиме 1942/43 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Отмечая большую работу, проведенную партийными, советскими и комсомольскими
организациями г. Ленинграда по восстановлению водопровода и канализации и подготовке
жилищ к зиме, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро
горкома ВКП(б) постановляют:
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Премировать следующих руководящих работников:
ГК ВКП(б):
1.

Карасев

зав. отделом городского хозяйства

2.

Байченков

инструктор

1000 руб. и грамотой

ценным подарком

3.

Мухин

–"–

1000 руб. и грамотой
Исполком Ленгорсовета:

1.

Мотылев

зам. председателя

2.

Решкин

–"–

ценным подарком

3.

Ярошевич

зам. председателя Ленплана

1200 руб. и грамотой

4.

Павловский

нач. сектора Ленплана

900 руб. и грамотой

5.

Исаков

начальник Ленжилуправления

6.

Сверчков

инструктор

600 руб. и грамотой

7.

Лисовой

–"–

600 руб. и грамотой

8.

Сытина

–"–

600 руб. и грамотой

9.

Резник

–"–

600 руб. и грамотой

10.

Данилюк

–"–

600 руб. и грамотой

11.

Ермоченко

–"–

600 руб. и грамотой

–"–

–"– –"–

ценным подарком

Редакция «Ленинградская Правда»:
1.

Патрикеев

член редколлегии

2.

Никольский

лит. сотрудник

ценным подарком
1000 руб. и грамотой
ГК ВЛКСМ:

1.

Иванов

секретарь ГК ВЛКСМ

ценным подарком

2.

Петров

–"–

ценным подарком

3.

Сазонов

секретарь Петроградского РК

450 руб. и грамотой

4.

Проханова

секретарь Приморского РК ВЛКСМ

450 руб. и грамотой

5.

Илянин

секретарь Дзержинского РК ВЛКСМ

600 руб. и грамотой

6.

Куприянов

комиссар комсомольского противопожарного полка

700 руб. и грамотой

1.

Иванов

секретарь Фрунзенского РК ВКП(б)

ценным подарком

2.

Мартынов

председатель исполкома Фрунзенского райсовета

ценным подарком

3.

Лизунов

секретарь Куйбышевского РК ВКП(б)

ценным подарком

4.

Пудов

председатель исполкома Куйбышевского райсовета

ценным подарком

5.

Бадаев

секретарь Московского РК ВКП(б)

ценным подарком

6.

Тихонов

председатель исполкома Московского райсовета

ценным подарком

7.

Кузьменко

секретарь Смольнинского РК ВКП(б)

ценным подарком

8.

Шаханов

председатель исполкома Смольнинского райсовета

ценным подарком

–"–

По районам:

9.

Шишмарев

секретарь Василеостровского РК ВКП(б)

1400 руб. и грамотой

10.

Кусков

председатель исполкома Василеостровского райсовета

1400 руб. и грамотой

11.

Кедров

секретарь Выборгского РК ВКП(б)

1400 руб. и грамотой

12.

Тихонов

председатель исполкома Выборгского райсовета

1400 руб. и грамотой

13.

Ефремов

секретарь Кировского РК ВКП(б)

1400 руб. и грамотой

14.

Степанов

председатель исполкома Кировского райсовета

1400 руб. и грамотой

15.

Иванов

секретарь Колпинского РК ВКП(б)

1400 руб. и грамотой

16.

Анисимов

председатель исполкома Колпинского райсовета

1400 руб. и грамотой
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17.

Егоренков

секретарь Володарского РК ВКП(б)

1400 руб. и грамотой

18.

Мурашко

председатель исполкома Володарского райсовета

1400 руб. и грамотой

19.

Турко

секретарь Красногвардейского РК ВКП(б)

1400 руб. и грамотой

20.

Перегуд

председатель исполкома Красногвардейского райсовета

1400 руб. и грамотой

21.

Басалаев

секретарь Кронштадтского РК ВКП(б)

1400 руб. и грамотой

22.

Парамонов

председатель исполкома Кронштадтского райсовета

1400 руб. и грамотой

23.

Левин

секретарь Дзержинского РК ВКП(б)

1400 руб. и грамотой

24.

Горбунов

председатель исполкома Дзержинского райсовета

1400 руб. и грамотой

25.

Харитонов

секретарь Приморского РК ВКП(б)

700 руб. и грамотой

26.

Белоус

председатель исполкома Приморского райсовета

700 руб. и грамотой

27.

Григорьев

секретарь Ленинского РК ВКП(б)

700 руб. и грамотой

28.

Антонов

председатель исполкома Ленинского райсовета

700 руб. и грамотой

29.

Жигальсий

секретарь Петроградского РК ВКП(б)

700 руб. и грамотой

30.

Скотников

председатель исполкома Петроградского райсовета

700 руб. и грамотой

31.

Кассиров

секретарь Свердловского РК ВКП(б)

700 руб. и грамотой

32.

Архипов

председатель исполкома Свердловского райсовета

700 руб. и грамотой

33.

Мартынов

секретарь Октябрьского РК ВКП(б)

700 руб. и грамотой

34.

Бубнов

председатель исполкома Октябрьского райсовета

700 руб. и грамотой

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 11–13. Подлинник, машинопись.

36 гс. — Об утверждении лимита расхода автомобильной смеси на III декаду октября 1942 г.
(особая папка).
Утвердить лимиты расхода автомобильной смеси на III декаду октября 1942 года, согласно
приложению1.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 209. Л. 36. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 22 октября 1942 года.
37г. — Об обеспечении производства стальных гильз на заводе № 211.
1. Для обеспечения производства стальных гильз, обязать директора сталепрокатного завода им. Молотова т. Нодельман, начиная с 1 ноября с. г., изготовить ежемесячно для завода
№ 211 его техническим условиям по 20 тонн холодно-катанной ленты.
2. Уполномоченному Госплана СССР т. Володарскому выделить до конца 1942 г. заводу
им. Молотова для производства ленты и перевозок заготовки: угля — 20 тонн и бензина —
500 литров.
3. Управляющему Ленгорсторфа т. Страупе вернуть на завод им. Молотова, по представленному им списку, до 1 ноября 1942 г. 15 человек квалифицированных рабочих (прокатчики,
травильщики).
1

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1154–1184.
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ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 13–14. Подлинник, машинопись.

38г. — О передаче оборудования заводу револьверных станков и автоматов.
Для обеспечения производства деталей «ЛВ», обязать директоров предприятий: Картонажной фабрики — т. Трегубова, завода АГЭ- т. Окунь, завода № 5 — т. Соболь, управляющего трестом № 16 — т. Рослякова и завода «Вулкан» — т. Красовицкого передать заводу
револьверных станков и автоматов оборудование, согласно прилагаемому списку1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 14. Подлинник, машинопись.

39г. — О производстве бронзового литья деталей к станку Соколова.
Для обеспечения бронзовым литьем деталей станка Соколова, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1.Обязать директора Карбюраторного завода т. Тихомирова до 23 октября с. г. организовать у себя на заводе бронзовое литье деталей станка Соколова и к концу месяца выйти на
мощность по 30 комплектов ежесуточно.
2. Обязать директора завода им. Кирова т. Муромцева до 23 октября с. г. передать Карбюраторному заводу:
а) квалифицированных литейщиков — 4 чел.
б) неквалифицированных рабочих — 4 чел.
в) моделей — 2 комплекта.
3. Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась выделять Карбюраторному заводу, начиная
с 23 октября с. г., дополнительно к установленному суточному лимиту 700 квтч электроэнергии.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 14. Подлинник, машинопись.

40г. — О работе т. Карпина А. О.
Утвердить т. Карпина А. О. главным инженером завода «Красная Вагранка».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 14. Подлинник, машинопись.

41 гс. — О подготовке и проведении снегоочистки на аэродромах на период зимы 1942/43 г.
(особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны за № 2286 с/с
от 11 сентября 1942 г. и решением Военного Совета Ленинградского фронта от 25 сентября
1942 г. об обеспечении работы авиации на колесах в зиму 1942/43 г., исполнительный ко1

тов».

К документу прилагается «Список оборудования, передаваемого заводу револьверных станков и автома-
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митет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро городского комитета
ВКП(б) постановляют:
1. Обязать председателей исполкомов районных советов депутатов трудящихся и секретарей РК ВКП(б):
а) мобилизовать в порядке трудовой повинности рабочую силу для комплектования аэродромных технических команд ВВС Ленинградского фронта на зимний период 1942/43 г. для
очистки снега с аэродромов, согласно приложению1.
б) установить сроки мобилизации рабочей силы на проведение подготовительных мероприятий к зиме (строительство общежитий, блоков питания и подготовка летного поля) по
100 чел. с района, выделив их в распоряжение ВВС Ленинградского фронта к 25 октября с. г.;
остальной контингент — в течение ноября месяца т. г.;
в) совместно с представителями ВВС Ленинградского фронта по каждому району разбить
мобилизуемую рабочую силу на бригады, назначить бригадиров и выделить одного ответственного руководителя от района для связи и руководства работами на аэродромах;
г) на случай больших снегопадов и заносов и для быстрейшей очистки аэродромов от
снега обязать председателей исполкомов районных советов депутатов трудящихся и секретарей РК ВКП(б) дополнительно мобилизовать рабочую силу с предприятий и учреждений
района сроком на три дня на следующие аэродромы: Комендантский аэродром — Приморский и Петроградский районы, Парголовский аэродром — Приморский и Петроградский
район, Озерки — Куйбышевский и Дзержинский районы, Сосновка — Смольнинский и Красногвардейский районы.
2. Возложить персональную ответственность за своевременную мобилизацию и явку населения на работы по очистке аэродромов от снега на председателей исполнительных комитетов районных Советов депутатов трудящихся на секретарей РК ВКП(б).
3. Установить оплату труда и нормы питания занятых на аэродромах рабочих согласно
постановлению Военного Совета Ленинградского фронта от 4 июля 1942 г.
4. Предложить председателям исполкомов районных советов тов. Тихонову (Выборгский
район) и тов. Белоус (Приморский район) предоставить необходимое жилье для размещения
рабочих, занятых на очистке аэродромов, по требованию ВВС Ленинградского фронта.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 209. Л. 46. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

42 гс. — О выпуске полковых 76-мм пушек образца 1927 г. (особая папка).
1. Обязать директора Кировского завода т. Длугач изготовить в кооперации с ленинградскими предприятиями в течении 3 месяцев (ноябрь-январь)2 360 штук полковых 76-мм пушек
по 120 шт. в месяц.
2. Обязать директоров кооперированных заводов: № 7 тт. Евдокимова, № 189 т. Боженко,
№ 194 т. Оленникова, № 232 т. Захарьина, листопрокатного завода т. Данилова, завода ре-

1

К документу прилагается «Распределение мобилизации рабочей силы по районам гор. Ленинграда для
укомплектования аэродромно-технических команд ВВС Ленфронта на зиму 1942–1943 гг.». Общее число мобилизованных составило 7550 чел.
2 Дописано чернилами поверх строки.
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вольверных станков и автоматов т. Ительсон, им. Сталина т. Седова1, фонарно-скобяного
т. Гитерман, № 212 т. Сычева, им. Карла Маркса т. Доброславского, Металлокомбината т. Лащинского, артели «Ленинградский Металлист» т. Дегтярева, фабрики им. Бабеля т. Кудрец,
№ 211 т. Пригарина — выполнить и поставить Кировскому заводу детали и узлы полковой
76-мм пушки, согласно приложению и по его графикам2.
3. Директору Кировского завода т. Длугач организовать производство колес «КПМ» для
76-мм пушки на филиале завода «Русский Дизель» с учетом выпуска 3-месячной программы
(720 шт.).
4. Обязать Ленэнерго (т. Карась) обеспечить заводы, занятые в кооперации полковой
пушки, электроэнергией.
5. Обязать уполномоченного Госплана СССР по г. Ленинграду т. Володарского выделить
дополнительный лимит бензина для транспортировки деталей полковой пушки заводам-кооператорам.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 209. Л. 48. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

43г. — Ходатайство Ленинского РК ВКП(б) о передаче оборудования и рабочей силы с предприятия района.
Постановление Ленинского РК ВКП(б) от 13 октября 1942 г. о передаче оборудования
и 40 кг быстрорежущей стали — утвердить.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 14. Подлинник, машинопись.

От 23 октября 1942 года.
44г. — О порядке снабжения иждивенцев, подлежащих в соответствии с Указом Президиума
Верховного Совета Союза ССР от 13 февраля 1942 г. мобилизации на производство
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Во исполнение постановления СНК СССР от 2 октября 1942 г. за № 1623–773 с, обязать
городское управление по учету и выдаче продовольственных и промтоварных карточек при
выдаче продовольственных карточек на ноябрь месяц 1942 г. не выдавать карточки на получение мяса, рыбы и жиров иждивенцам, которые подлежат, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 13 февраля 1942 года, мобилизации на производства,
но не работают.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 15. Подлинник, машинопись.
1

«т. Седова» зачеркнуто чернилами.
К документу прилагается «Список предприятий, изготавливающих детали и узлы полковой 76-мм пушки
обр. 1927 г».
2
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45 гс. — Об изготовлении ампул для прицелов миномета 82 мм и пушки 76 мм (особая папка).
В обеспечение выпуска прицелов для миномета 82 мм и пушки 76 мм бюро ГК ВКП(б)
постановляет обязать:
1. Директора НИИ-49 т. Нагавкина организовать производство ампул в количестве
700 шт. в месяц.
2. Уполномоченного Наркомата минометного вооружения т. Цофина передать
НИИ-49 с завода «геологоразведка» двух рабочих-стеклодувов, материалы, полуфабрикаты
и следующее оборудование:
шлифовальных станков — 2 шт.
экзаменаторов — 2 шт.
делительную машину1 — 1 шт.
стеклодувных горелок — 5 шт. с компрессором к ним
шаблоны для выгибания стержней и контроля готовых уровней — 3 шт.
3. Уполномоченного Госплана СНК СССР т. Володарского выделить ежемесячно
НИИ-49 для производственных целей:
дизельного топлива — 2 тонны
автола или заменителя — 0,2 тонны
бензина — 0,25 тонны
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 209. Л. 52. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

46 гс. — О производственных мастерских водноспортивного комбината яхтклуба ВЦСПС
(особая папка).
В обеспечение осеннее-зимнего ремонта торпедных катеров, катеров-охотников и других
судов КБФ, обязать директора водноспортивного комбината яхтклуба ВЦСПС тов. Гильбо
производить работы на имеемом оборудовании только по заказам Военного Совета КБФ.
Все заказы других организаций выполнять по согласованию с Военным Советом КБФ.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 209. Л. 54. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

47г. — Об организации выпуска пирошашек для ремонта автокамер на шиноремонтном заводе.
1. Предложить директору шиноремонтного завода т. Судакову пустить с 1 ноября 1942 г.
цех технических изделий, обеспечив в первую очередь выпуск пирошашек для ремонта автокамер.

1

Окончания исправлены карандашом поверх букв.
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2. Установить для шиноремонтного завода план выпуска пирошашек на ноябрь месяц
30 000 штук.
3. Обязать уполномоченного Госплана СССР т. Володарского выделять ежемесячно в распоряжение директора шиноремонтного завода для технологических нужд по изготовления
пирошашек: бензина 0,5 тонн, угля 15 тонн, патронной селитры 200 кг и 10 кг целлофана.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 15. Подлинник, машинопись.

48г. — О работе т. Бабуриной Е. И.
Утвердить т. Бабурину Е. И. инструктором по культурно-массовой работе политотдела
частей МПВО г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 15. Подлинник, машинопись.

49г. — О начальнике политотдела УПО УНКВД г. Ленинграда.
Утвердить начальником политотдела управления пожарной охраны УНКВД г. Ленинграда т. Климова А. Т., освободив от этой работы т. Меерович А. Л.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 15. Подлинник, машинопись.

50г. — Об изготовлении вещевого имущества для нужд Ленинградского фронта.
Во изменение постановления бюро Ленинградского горкома ВКП(б) от 26 сентября 1942 г.
(пр. 65, п. 122г.).
Уменьшить задание местной промышленности по изготовлению вещевого имущества для
нужд интендантского управления Ленинградского фронта в IV квартале 1942 г.:
а) ватных шаровар — с 20 тыс. шт. до 5,0 тыс. шт.
б) перчаток — с 300 тыс. шт. пар до 100,0 тыс. пар
в) полушубки — с 5 тыс. шт. до 3,0 тыс. шт.
г) носки шерстяные — с 10 тыс. пар до 5,0 тыс. пар.
д) обувь кожаная — с 15 тыс. пар до 5,0 тыс. пар.
2. Отпуск интендантскому управлению Ленинградского фронта ватников, свитеров
и чулок хлопчатобумажных впредь не производить.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 16. Подлинник, машинопись.

От 24 октября 1942 г.
51г. — О председателе комиссии по реализации оборонных предложений и изобретений при
ГК ВКП(б).
1. Освободить т. Никитина Н. Г. от работы председателя комиссии по реализации оборонных предложений и изобретений при горкоме ВКП(б), в связи с выездом его из г. Ленинграда.
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2. Утвердить председателем комиссии по реализации оборонных предложений и изобретений при горкоме ВКП(б) т. Рудакас А. Ф., по совместительству с основной работой (уполномоченный наркомата Госконтроля на заводе № 232 НКВ).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 16. Подлинник, машинопись.

52г. — О перенесении срока выпуска учеников РУ и ЖУ призыва 1940 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Обязать Ленинградское управление трудовых резервов (т. Орлова) произвести выпуск
учащихся РУ и ЖУ призыва 1940 г. в октябре месяце 1942 г.
2. План распределения выпускников по предприятиям, предложенный отделом кадров ГК
ВКП(б), утвердить.
3. Обязать директоров и секретарей парторганизаций обеспечить удовлетворительное
культурно-бытовые условия для выпускников и систематическую работу по воспитанию молодых рабочих.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 16. Подлинник, машинопись.

53 гс. — Об изготовлении саней для очистки снега с аэродромов (особая папка).
Для обеспечения своевременной очистки снега с взлетно-посадочных полос на аэродромах, бюро Ленинградского ГК ВКП(б) постановляет:
1. Обязать управляющего ОСМЧ-40 т. Михайлова изготовить и сдать аэродромному отделу ВВС Ленфронта — 200 шт. тракторных саней к 15 ноября 1942 г. и 300 шт. к 1 декабря
1942 г.
2. Предложить начальнику Стройтреста № 2 НКВД т. Калямину изготовить для аэродромного отдела ВВС Ленфронта — 1000 комплектов поковок для тракторных саней со сроками
сдачи — 500 комплектов к 15 ноября и 500 комплектов к 25 ноября с. г.
3. Обязать начальника Управления Горпромстрома т. Васильева изготовить и сдать аэродромному отделу ВВС — 3000 шт. ручных саней, со сроками сдачи — 1000 шт. к 10 ноября,
1000 шт. — 25 ноября и 1000 шт. — 10 декабря с. г.
4. Предложить уполномоченному Госплана СССР т. Володарскому к 25 октября с. г. отпустить аэродромному отделу ВВС Ленфронта для изготовления поковок: круглого железа —
30 тонн, полосового — 40 тонн, кровельного — 2 тонны, гвоздей — 2 тонны и стального
троса — 10 тонн.
5. Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась выделить электроэнергию на период выполнения заказа по саням и поковкам: артели «Металлопродукт» ст. Парголово — 30 квтч,
заводу «Лесопильщик» — Малая Охта — 30 квтч и мастерским треста № 2 НКВД — 50 квтч за
счет снятия с завода «Картонтоль» — 110 квтч.
6. Предложить начальнику аэродромного отдела ВВС Ленфронта т. Ефремову своевременно обеспечить вышеуказанные организации технической документацией, лесопиломатериалами, железом и частично рабочей силой.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 209. Л. 58. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.
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54 гс. — О передаче оборудования наркомату боеприпасов для производства М-30 (особая
папка).
Во исполнение решения ГКО от 4 августа 1942 г. за № 2135 и 17 сентября 1942 г. за 2313 р. с.
передать наркомату боеприпасов для эвакуации из г. Ленинграда станочное оборудование со
следующих ленинградских предприятий:
а) с завода АГЭ оборудование с участка 85-мм зенитных снарядов в количестве —
20 станков
б) с моторемонтного завода — револьверных станков — 2 станка
токарных — 1 станок
в) из института с/х машиностроения — токарных станков — 3 станка
не отправленное оборудование завода «Свобода», находящееся на 18-й железнодорожной
ветке завода «Красная Заря» в количестве 29 единиц и 15 электромоторов.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 209. Л. 60. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

55г. — Об анализе качества торфа на торфопредприятиях.
Поручить комиссии в составе: т.т. Иванова («Гикторф») — председатель, Соколова («Ленгосторф»), Ходоркова (5 ГЭС), Горшкова (Ленэнерго) в недельный срок произвести анализ
качества торфа на торфопредприятиях и разработать предложения, обеспечивающие нормальную работу электростанций.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 17. Подлинник, машинопись.

56 г. — О работе т. Мороз М. Е.
Утвердить уполномоченным Государственной торговой инспекции Наркомторга СССР
по г. Ленинграду т. Мороз М. Е., освободив ее от работы директора городского торга по торговле культтоварами.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 17. Подлинник, машинопись.

От 25 октября 1942 г.
57 гс. — О передаче древесного угля, прибывшего в адрес завода «Республика», в распоряжение Уполномоченного Госплана СССР для нужд промышленности (особая папка).
Передать в распоряжение Уполномоченного Госплана СНК1 СССР 300 тонн древесного
угля, прибывшего в адрес з-да «Республика», для распределения между предприятиями на
нужды литейных цехов и газогенераторного автотранспорта.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 209. Л. 63. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.
1

«СНК» вписано карандашом.
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58г. — О передаче оборудования Наркомтяжмашу.
Обязать директоров: Ижорского завода т. Кузнецова, завода № 05 т. Мазихина и директора завода «Металлист» передать оборудование Наркомтяжмашу, согласно прилагаемой ведомости1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 17. Подлинник, машинопись.

59г. — О консервации завода «Севкабель» и кожевенных заводов им. Радищева и им. Коминтерна (Предложение пленума Свердловского РК ВКП(б)).
Отклонить предложение пленума Свердловского РК ВКП(б) о консервации завода «Севкабель» и кожевенных заводов им. Радищева и им. Коминтерна.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 17. Подлинник, машинопись.

60 г. — Об организации подарков к ХХV годовщине Великой Октябрьской Социалистической
революции старым членам ВКП(б).
В связи с ХХV годовщиной Великой Октябрьской Социалистической революции считать
необходимым членам партии, вступившим в ВКП(б) до 1917 г. включительно, вне зависимости от характера выполняемой работы, выдать продовольственные карточки рабочей категории, а также выделить для них, приурочив к празднику, из подарочного фонда специальные продовольственные посылки.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 17. Подлинник, машинопись.

61г. — О работе т. Кожаринова В. В.
Утвердить т. Кожаринова В. В. директором завода № 371 им. Сталина, освободив его от
обязанностей инструктора отдела оборонной промышленности горкома ВКП(б).
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 17. Подлинник, машинопись.

62г. — О решении бюро Московского РК ВКП(б) «О выделении и утверждении политрезерва».
1. Отменить, как неправильное, постановление бюро Московского РК ВКП(б) от 5 октября с. г. по вопросу создания политрезерва в количестве 65 чел. наряду с имеющейся при
райкоме группой районных агитаторов.
Причем своим решением бюро РК ВКП(б) возложило на политрезерв: «…обязанность изучать и знать настроения трудящихся, постоянно и вовремя разъяснять им политику нашей
партии и правительства, мобилизовать трудящихся на выполнение всех задач, стоящих перед
ними, для обеспечения победы над врагом».

1

К документу прилагается «Ведомость оборудования, передаваемого Наркомтяжмашу».
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2. Разъяснить членам бюро Московского райкома партии, что вопросы повседневного
изучения и знания настроений трудящихся являются обязанностью райкома ВКП(б) и первичных партийных организаций. Задачей райкома партии является повседневное руководство и подготовка руководителей агитколлективов и всей массы агитаторов, а также развертывание массово-политической работы среди трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 18. Подлинник, машинопись.

63г. — О проведении мероприятий по экономии в народном хозяйстве города Ленинграда
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Война советского народа против немецко-фашистских захватчиков требует мобилизации
всех материальных и людских ресурсов и максимально эффективного их использования для
обеспечения победы над врагом. Особо важное значение при этом приобретает жесточайшая
экономия материалов, топлива и электроэнергии.
В условиях г. Ленинграда, находящегося в блокаде, экономия металла, химикатов и других
материалов, топлива и электроэнергии, а также рационального использования рабочей силы
имеет решающее значение для выпуска вооружения, боеприпасов, снаряжения и предметов
широкого потребления.
В целях развертывания широкой борьбы за экономию во всех отраслях народного хозяйства г. Ленинграда, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
Обязать директоров предприятий и руководителей организаций разработать конкретный
план организационно-технических мероприятий на период до 1 апреля 1943 г. по экономии
и рациональному использованию электроэнергии, топлива, горючего, сырья и материалов,
а также по рациональному использованию рабочей силы.
При составлении плана организационно-технических мероприятий предусмотреть:
а) разработку графиков нормальных режимов работы основного и вспомогательного оборудования;
б) снижение норм удельных расходов топлива и электроэнергии как на нужды, связанные
с производством, так и на хозяйственные нужды, против существующих норм;
в) замену не полностью используемых действующих силовых и осветительных трансформаторов и незагруженных электродвигателей, применение индивидуального привода и внедрение местного освещения, содержание в образцовом порядке энергетического и производственного оборудования;
г) максимальное использование низкосортных и местных видов топлива и горючих отходов, использование отработанного пара, горячей воды, конденсата и газов как для производственных, так и для коммунальных нужд предприятий, сокращение кубатуры отапливаемых помещений;
д) экономию жидкого горючего и переход жидкого топлива на местное твердое;
е) сокращение норм расхода сырья и материалов на единицу продукции за счет правильной организации всего производственного процесса, уменьшение припусков, допусков,
а также прибылей в литейном производстве;
ж) уменьшение и всемерное использование отходов, широкое применение заменителей
дефицитных материалов, повторное использование вспомогательных материалов (регенерация масел, обтирочных материалов и т. д.);
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з) устранение брака продукции, полуфабрикатов и деталей;
и) максимально эффективное использование наличных кадров рабочей силы путем совмещения профессий, развития многостаночничества, внедрения приспособлений, разделения труда на простейшие операции, обучения новых кадров рабочих и т. д.
Обязать директоров предприятий и руководителей организации к 5 ноября с. г. представить разработанные планы организационно-технических мероприятий по экономии:
а) по предприятиям союзной и республиканской промышленности, железнодорожному
и водному транспорту- уполномоченному Госплана при СНК СССР;
б) по предприятиям и организациям городского хозяйства, радиосвязи, почтово-телеграфной связи, организациям Наркомздрава СССР и РСФСР и Наркомпроса РСФСР, по торговым предприятиям и предприятиям общественного питания — Плановой комиссии исполкома Ленгорсовета.
Все планы организационно- технических мероприятий по экономии, до их представления,
должны быть рассмотрены и одобрены на совещаниях актива ИТР и рабочих предприятий
и организаций.
Признать необходимым широкое развертывание социалистического соревнования между
предприятиями и организациями за достижение наиболее высоких показателей по экономии
электроэнергии, топлива, сырья и материалов.
Объявить общегородское соревнование всех предприятий и организаций по экономии
топлива и электроэнергии.
Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась и начальника Топливно-энергетического
управления Ленгорисполкома т. Цветкова разработать условия общегородского социалистического соревнования по экономии топлива и электроэнергии и представить их на утверждение исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) к 1 ноября с. г.
Поручить комиссии в составе т.т. Капустина, Попкова, Володарского, Талюш, Манакова,
Карась и Цветкова внести к 20 ноября 1942 г. на утверждение исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) предложения по экономии
электроэнергии, топлива, сырья и материалов, а также по рациональному использованию
рабочей силы, на основе планов мероприятий, представленных предприятиями и организациями г. Ленинграда.
Предупредить директоров предприятий и руководителей организаций, что выполнение
заданий по экономии топлива, сырья и материалов, а также по рациональному использованию рабочей силы будет рассматриваться, как основной показатель работы предприятия,
наравне с выполнением производственной программы и качеством продукции.
Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей
райкомов ВКП(б) возглавить социалистическое соревнование по борьбе за народно-хозяйственную экономию и обеспечить развертывание широкой массовой разъяснительной работы.
Обязать редактора «Ленинградской Правды» т. Шумилова широко освещать на страницах
«Ленинградской Правды» вопросы экономии в народном хозяйстве г. Ленинграда и хода социалистического соревнования по экономии электроэнергии и топлива.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 18–20. Подлинник, машинопись.
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От 26 октября 1942 г.
64г. — О состоянии контроля весового хозяйства в г. Ленинграде.
Бюро горкома ВКП(б) отмечает, что постановление ЦК ВКП(б) от 26 июля 1934 г. о борьбе
с обвешиванием, обмериванием потребителей — выполняется неудовлетворительно. В ряде
магазинов и столовых города участились случаи злоупотреблений — обвешивание потребителей, пользование при продаже неверными весами и гирями.
Учитывая изложенное бюро горкома ВКП(б) постановляет:
Предложить руководителям: Ленглавресторана (т. Фельдман), Управления продторгами
(т. Коновалову), треста «Хлебопечения» (т. Смирнову) и других торгово-промышленных
предприятий:
а) в срок до 31 декабря 1942 г. произвести проверку и клеймение весов, гирь и других
измерительных приборов в подведомственных им магазинов, столовых и др. предприятиях
и немедленно заменить все негодные и непроверенные в установленном порядке приборов;
б) установить в торгах, трестах столовых и производственных предприятиях ответственных лиц за состояние весового хозяйства и вменить в обязанность последних периодическую проверку весов и гирь;
в) восстановить работу в межрайонных весоремонтных мастерских при торгах и трестах
столовых;
г) организовать краткосрочную подготовку кадров в весотехнических инспекторов и слесарей по ремонту весов и гирь.
Обязать заместителя уполномоченного комитета по делам мер и измерительных приборов
по г. Ленинграду и области т. Вяткина укомплектовать в установленном количестве штат госповерителей, систематически проверять состояние весового хозяйства и не допускать пользование неправильными весами, гирями и другими измерительными приборами.
Предложить уполномоченному госторгинспекции по г. Ленинграду т. Данильченко, усилить контроль за состоянием весового хозяйства в предприятиях торговли и общественного
питания.
Предложить уполномоченному ВЦСПС по г. Ленинграду т. Казакову проверить работу
общественных контролеров и привлекать к ответственности руководителей фабзавкомов,
допустивших злоупотребления в магазинах и столовых, прикрепленных к ним для контроля
Поручить военному прокурору г. Ленинграда т. Панфиленко дать указания райпрокурорам о безотлагательном принятии к производству и разбору дел об обвешивании и пользовании неверными весами и гирями в установленные Наркомюстом сроки.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 20–21. Подлинник, машинопись.

65г. — О сохранности производственных зданий и материальных ценностей эвакуированных
заводов НКАП.
Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) отмечает явно неудовлетворительное состояние
хранения производственных зданий и материальных ценностей эвакуированных заводов
НКАП. На заводах нет полной инвентаризации имущества, отсутствует учет движения ценностей, выдача материалов производится без соответствующего бухгалтерского оформления.
Производственные здания разрушаются (заводы № 380, № 47, № 387, № 23), так как их ремонтом никто не занимается. Уполномоченные заводов потеряли связь с эвакуированными
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заводами и по существу работают бесконтрольно. Вследствие чего имеется ряд случаев хищения материальных ценностей и использование служебного положения в своих личных
целях (т. Макаров, завод № 380).
НКАП не интересуется и не руководит штатом уполномоченных заводов и в большинстве
своем их не финансирует.
Предприятия и воинские организации, эксплуатирующие производственные здания
и помещения эвакуированных заводов, не поддерживают их в надлежащем порядке (АРБ-2,
26 мастерские НКО, ЛАРЗ-2 и др.), а в ряде случаев расхищают имущество заводов(воинские
части на заводе № 47, № 387 и № 388).
Партийно-массовой работы среди охраняющих заводы рабочих не проводится.
Райкомы ВКП(б) по существу не занимаются состоянием дел эвакуированных предприятий и учреждений, не ведут надлежащего контроля за деятельностью уполномоченных заводов и не организовали партийно-массовую работу среди рабочих.
Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Ликвидировать штат уполномоченных на эвакуированных заводах НКАП закрытием
личных расчетных и текущих счетов.
Утвердить уполномоченным НКАП по г. Ленинграду т. Адеева А. А. с оставлением его
директором завода № 224 НКАП.
2. Перевести все денежные средства эвакуированных заводов на расчетный счет уполномоченного НКАП по г. Ленинграду.
3. Обязать уполномоченного НКАП по г. Ленинграду т. Адеева в двухдекадный срок:
а) пересмотреть штаты обслуживающего персонала эвакуированных заводов в сторону
максимального их сокращения, ликвидировав отделы кадров, бухгалтерии и другие штатные
должности, непосредственно не связанные с функциями охраны предприятий и МПВО;
б) назначить комендантов заводов — ответственных за охрану производственных зданий
и сохранения имущества предприятия;
в) провести полную инвентаризацию всех оставшихся материальных ценностей и организовать надлежащий учет по их движению;
г) запретить выдачу материальных ценностей помимо нарядов УГР и уполномоченного
Госплана СССР;
д) создать небольшую ремонтную бригаду по производству необходимого ремонта, предохраняющего здания и сооружения от разрушений;
е) всю излишнюю рабочую силу с консервированных предприятий передать на действующие заводы НКАП.
4. Создать при уполномоченном НКАП (т. Адееве) небольшую группу (5–7 чел.) финансово-счетных работников для централизованного ведения бухгалтерского учета движения материальных ценностей и оплаты обслуживающего персонала эвакуированных предприятий.
5. Обязать руководителей предприятий и командование воинских частей, временно занявших (согласно решений Военного Совета, бюро ГК ВКП(б) и исполкома Ленгорсовета)
производственные корпуса и помещения эвакуированных заводов, оформить договора на
эксплуатацию с уполномоченным НКАП и содержать их в надлежащем порядке, не допуская
разрушения зданий.
6.Обязать РК ВКП(б) в декадный срок проверить состояние хранения материальных ценностей, охраны и МПВО законсервированных предприятий и учреждений района. Организовать партийно-массовую работу среди рабочих, охраняющих предприятия, одновременно
проконтролировав деятельность партийных, комсомольских и профсоюзных организаций.
О результатах обследования и принятых мерах доложить ГК ВКП(б) к 5 ноября 1942 г.
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7. Просить НКАП (т. Шахурина):
а) изъять из ведения эвакуированных заводов г. Ленинграда производственные площади,
сооружения и материальные ценности, оставшиеся после эвакуации, возложив ответственность за их сохранность на уполномоченного НКАП по г. Ленинграду т. Адеева;
б) обеспечить необходимыми средствами уполномоченного НКАП для содержания
штатов законсервированных заводов, а также поддержания производственных зданий и сооружений в надлежащем порядке;
в) разрешить уполномоченному НКАП по г. Ленинграду поступающие средства от реализации материальных ценностей зачислять на его текущий счет для финансирования неотложных работ как действующих, так и законсервированных предприятий.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 21–22. Подлинник, машинопись.

От 28 октября 1942 г.
66г. –О работе т. Дубовиченко В. И.
Утвердить т. Дубовиченко В. И. главным инженером завода № 190 им. Жданова.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 22. Подлинник, машинопись.

67г. — О директорах районных трестов столовых.
Утвердить директорами районных трестов столовых: Петроградского — т. Шигаревского П. А., Смольнинского — т. Николаева В. Н.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 22. Подлинник, машинопись.

68г. — О работе т. Волкова А. С.
Утвердить т. Волкова А. С. директором завода № 190 им. Жданова, освободив его от обязанностей главного инженера того же завода.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 22. Подлинник, машинопись.

69г. — Ходатайство Смольнинского РК ВКП(б) «О создании районной мастерской по ремонту
и обслуживанию сельскохозяйственных машин на базе эвакуированного моторемонтного завода «Заря».
Постановление бюро Смольнинского РК ВКП(б) от 19 октября 1942 г. «О создании районной мастерской по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственных машин на базе эвакуированного моторемонтного завода «Заря» — утвердить.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 23. Подлинник, машинопись.
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70г. — О лимитировании электроэнергии и топлива блокстанций.
В целях лимитирования выработки электроэнергии, расхода топлива блокстанциями г. Ленинграда и контроля за правильностью расходования выработанной ими электроэнергии.
1. Обязать руководителей предприятий, учреждений и организаций г. Ленинграда, имеющих блокстанции, зарегистрировать таковые в Энергосбыте Ленэнерго в срок до 1 ноября
1942 г. (Регистрации подлежат все блокстанции без исключения как действующие, так и бездействующие).
2. Обязать Ленэнерго везти ежедневный учет и систематический контроль работы
блокстанций и соблюдения ими установленных лимитов.
3. Установить, что план выработки электроэнергии и потребления топлива блокстанциями г. Ленинграда утверждается ежемесячно бюро горкома ВКП(б).
4. Обязать руководителей предприятий, учреждений и организаций, имеющих
блокстанции, расходовать электроэнергию и топливо в строгом соответствии с установленными лимитами.
5. Установить, что отпуск топлива для работы блокстанций г. Ленинграда производится
уполномоченным Госплана СССР по Ленинграду и области только в строгом соответствии
с утвержденным планом выработки электроэнергии и потребления топлива.
6. Обязать руководителей предприятий, учреждений и организаций беспрепятственно
допускать инспекторов-контролеров Энергосбыта Ленэнерго в течение круглых суток по
специальным удостоверениям- пропускам Энергосбыта Ленэнерго для контроля выработки,
потребления электроэнергии и расхода топлива блокстанциями.
7. Обязать секретарей РК ВКП(б) в 5-дневный срок довести настоящее постановление до
сведения руководителей предприятий, учреждений и организаций своего района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 23. Подлинник, машинопись.

71г. — О фактах порчи овощей при переработке и хранении в подсобных хозяйствах Мехстройзавода и завода «Буревестник».
Проверкой установлено, что, в следствие преступно-халатного отношения к переработке
и хранению овощей на Мехстройзаводе и заводе «Буревестник», собранная в подсобных хозяйствах продукция подвергается порче, гниет. Уборка овощей с полей, приемка на переработку и хранение не оформляется документами и не учитывается.
В подсобном хозяйстве завода «Буревестник» овощи убираются, отправляются в город
и принимаются на заводе без взвешивания. В результате, по примерному подсчету подсобного хозяйства, на завод отправлено около 54 тонн овощей, по данным же завода поступило
только около 37 тонн. Помещение, где хранятся овощи, не имеет вентиляции, температура
в помещении высокая, — в результате репа и турнепс сильно проросли и к дальнейшему хранению непригодны. 31 бочка заквашенной зелени стоит без гнета, в связи с чем продукция
сверху высохла, покрылась плесенью и часть продукции погибла. Согреваются и гниют также
и корнеплоды, сваленные без переборки в кучу. Часть бочек неисправна и рассол вытекает.
Поступающие из подсобного хозяйства Мехстройзавода овощи также не взвешиваются.
Картофель для просушки насыпан толстым слоем, не перебран, в следствие чего гниет; капуста в количестве 19 тонн не перебрана, свалена в кучу и гниет. Из 2 тонн не зачищенной
капусты сгнило на 40–50 %, а из 10 тонн уже зачищенной белокочанной капусты и сваленной
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в кучу, погибло 20–25 %. Рассол из части бочек с заквашенной продукцией течет. В связи с несвоевременной переработкой, капустный лист пожелтел.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Поручить военному прокурору г. Ленинграда т. Пафиленко произвести срочно расследование фактов преступно-халатного отношения к учету, переработке и хранению овощей
в подсобных хозяйствах завода «Буревестник» и Мехстройзавода и виновных лиц в порче
продукции привлечь к уголовной ответственности.
2. Предложить РК ВКП(б) и исполкомам райсоветов депутатов трудящихся усилить контроль за состоянием учета, переработки и хранения овощей и картофеля в подсобных хозяйствах, овощехранилищах и пунктах переработки.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 23–24. Подлинник, машинопись.

72гс. — Об организации экспериментальных работ по переводу автотранспорта с жидкого на
нефтегазовое топливо (особая папка).
В целях проведения экспериментальных работ по добыче газа из нефтяных отходов (кислого гудрона) и перевода автотранспорта с жидкого топлива на газовое топливо:
1. Предложить директору Индустриального института тов. Сердюкову передать на период экспериментальных работ газовый завод начальнику Аэродромного отдела ВВС ЛФ
т. Ефремову.
2. Разрешить Аэродромному Отделу ВВС ЛФ использовать нефтяные отходы, находящиеся на территории завода имени Шаумяна, на Петровской косе и у станции Фарфоровый
пост.
3. Предложить Ленэнерго (т. Карась) немедленно выделить газовому заводу (индустриальный институт) на ноябрь месяц 60 квт электроэнергии.
4. Обязать уполномоченного Госплана СССР по г. Ленинграду и Ленинградской области
т. Володарского выделить в распоряжение начальника Аэродромного отдела ВВС ЛФ т. Ефремова два компрессора производительностью около 150–200 куб. м в час с электромотором
и пусковой аппаратурой с давлением до 200 атмосфер и 50 шт. баллонов для сжатого газа
емкостью около 50 л каждый.
5. Обязать начальника Топливно-Энергетического управления тор. Цветкова и начальника Аэродромного Отдела ВВС Ленфронта тов. Ефремова немедленно приступить к организации добычи отходов, обеспечить пуск газового завода и провести опыт по испытанию
автомашин на газовом топливе.
О результатах доложить ГК ВКП(б) 7 ноября с. г.
Подписи — Жданов, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 209. Л. 64. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

73г. — Об условиях социалистического соревнования районов г. Ленинграда на лучшую безаварийную эксплуатацию жилых домов в течение зимы 1942/43 г.
Утвердить условия социалистического соревнования районов г. Ленинграда на лучшую
безаварийную эксплуатацию жилых домов в течение зимы 1942/43 г. (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 24. Подлинник, машинопись.
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Приложение
УСЛОВИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ РАЙОНОВ г. ЛЕНИНГРАДА
НА ЛУЧШУЮ БЕЗАВАРИЙНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЖИЛЫХ ДОМОВ
в течение зимы 1942/43 г.
(Утверждено постановлением бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)
от 28 октября 1942 г.)
В соответствии с постановлением исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) о продлении социалистического соревнования на
лучшую безаварийную эксплуатацию домов в течение зимы 1941/42 г., установить следующие
условия социалистического соревнования:
Победителем в социалистическом соревновании будет считаться район, который обеспечит:
1. Уход и сохранение в течение всей зимы отопление домов: окон, лестничных клеток,
подвалов, чердаков, водопроводных и канализационных труб и колодцев;
2. Безаварийную работу водопровода и канализации во всех жилых домах, а при какой-либо внешней аварии (повреждение городской магистрали, падение напора и т. д.)
примет немедленные меры, предохраняющие водопроводно-канализационные сети от замерзания и разрушения, и организует, по ликвидации аварии, водоснабжение жильцов через
водозабор, установленный в этом же доме;
3. Тщательную охрану домов и содержание в полном порядке бомбо и газоубежищ и боевую готовность групп самозащиты;
4. Соблюдение домовым персоналом и всеми жильцами правил противопожарной дисциплины и предохранение жилых домов от пожаров;
5. Надлежащую чистоту квартир, лестниц, санитарных узлов и систематическую уборку
улиц, тротуаров, дворов от снега, мусора и нечистот;
6. Бесперебойную работу домовых бытовых учреждений: прачечных, душевых, санитарных комнат, детских очагов, кипятильников и т. д.;
7. Организацию в каждом домохозяйстве красного уголка и повседневную массово-политическую и культурно-просветительную работу в нем;
8. Обучение домового персонала вопросам эксплуатации домов в зимних условиях и подготовку водопроводчиков из расчета не менее одного на каждые 2 домохозяйства.
Подведение итогов социалистического соревнования производится 3 раза в течение зимнего периода времени: по состоянию на 1 января — 15 февраля и 1 апреля 1943 г.
Для победителей в социалистическом соревновании районов устанавливаются три
премии:
району, занявшему первое место в социалистическом соревновании, вручается переходящее Красное Знамя исполкома Ленгорсовета и горкома ВКП(б) и выдается денежная
премия в размере 100 тыс. руб. для премирования лучших работников района;
районам, занявшим второе и третье место, вручается премия в размере 75 и 50 тыс. руб.
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро городского
комитета ВКП(б) призывают партийные, советские, хозяйственные, профсоюзные и комсомольские организации города Ленинграда и всех трудящихся принять активное участие в организации безаварийной эксплуатации жилого фонда и в наведении элементарной чистоты
и порядка в каждой квартире и в каждом жилом доме.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 74. Подлинник, машинопись.
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От 29 октября 1942 г.
74г. — О передаче электростанции ПС-50 заводу № 224.
Обязать директора завода «Нефтеприбор» передать заводу № 224 НКАП электростанцию
ПС-50.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 24. Подлинник, машинопись.

75г. — О производстве молотого шамота для литейных цехов.
В целях обеспечения текущего ремонта плавильных печей литейных цехов ленинградских заводов молотым шамотом, бюро ГК ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора завода «Пролетарий» НКЭП т. Ратнер с 1 ноября с. г. организовать
производство молотого шамота с выпуском 100 тонн в месяц.
2. Распределение молотого шамота возложить на Ленинградский трест «Союзформолитье».
3. Управляющему Ленэнерго т. Карась установить заводу «Пролетарий» отпуск электроэнергии с 1 ноября 1942 г. до 100 квтч в сутки.
4. Уполномоченному Госплана СССР по г. Ленинграду т. Володарскому к 30 октября с. г.
утвердить по заводу «Пролетарий» штаты и фонды зарплаты на рабочую силу и ИТР, занятых
на производстве молотого шамота.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 25. Подлинник, машинопись.

76г. — О передаче производственных корпусов эвакуированных заводов: «Знамя Труда» базе
спецформирований и ТТК № 1 Авиамастерским № 18.
В целях использования производственных корпусов эвакуированных заводов, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
Обязать уполномоченного наркомата минометного вооружения т. Цофина передать во
временное пользование производственные корпуса завода «Знамя Труда» — базе спецформирований и ТТК № 1 — Авиамастерским № 18.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 25. Подлинник, машинопись.

77 гс. — О невыполнении постановления бюро ГК ВКП(б) по изготовлению приемника к пулемету «ПМЛ» заводами № 232 и № 349 (особая папка).
За систематическое невыполнение постановления бюро ГК ВКП(б) по изготовлению приемника к пулемету «ПМЛ» предупредить директоров заводов № 232 т. Захарьина и № 349 т. Семенова, что1 если они в ближайшее время не обеспечат выпуск приемников по графику завода
им. Макса Гельца, то будут привлечены к строгой партийной ответственности.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 209. Л. 71. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.
1

«Что» вписано карандашом.
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78г. — О передаче металлорежущего оборудования с ленинградских заводов Московскому
опытному арсеналу № 4 ГАУ КА НКО.
1. Передать Московскому опытному арсеналу № 4 ГАУ КА НКО металлорежущее оборудование в количестве 26 единиц, находящиеся на железнодорожных платформах Ленинградского узла и принадлежащее заводам № 194 и № 103 (см. приложение)1.
2. Обязать начальника Октябрьской ж.д. т. Саламбекова произвести отправку в адрес
Московского опытного арсенала № 4 ГАУ КА НКО следующие вагоны, груженые металлорежущим оборудованием: со станции Сортировочная Московского вокзала 5 вагонов: № 64707,
904825, 1076080, 1367021 и 945421; с товарной станции Финляндского вокзала один вагон
№ 948327.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 25. Подлинник, машинопись.

79г. — О работе т. Файбишенко В. С.
Утвердить т. Файбишенко В. С. директором завода резиновых технических изделий НКРП.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 25. Подлинник, машинопись.

80г. — О работе т. Яскевич С. А.
Утвердить т. Яскевич С. А. прокурором уголовно-судебного отдела Военной прокуратуры г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 26. Подлинник, машинопись.

81г. — О т. Демехине Н. Н.
Освободить т. Демехина Н. Н. от работы инструктора отдела пропаганды и агитации
горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 26. Подлинник, машинопись.

82г. — Об очередных партсобраниях на торфоразработках
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Обязать секретарей парторганизаций торфопредприятий на очередных партсобраниях
обсудить вопрос: «о развертывании массово-политической работы за выполнение плана вывоза торфа и ликвидации потерь топлива».
В срок до 15 ноября 1942 г. доложить ОК ВКП(б) о проделанной работе и ее результатах.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 26. Подлинник, машинопись.

1 К документу прилагается «Ведомость металлорежущего оборудования, подлежащего передаче московскому
опытному арсеналу № 4 ГАУКА НКО».
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83 гс. — О производстве артиллерийского и стрелкового вооружения и боеприпасов в ленинградской промышленности на ноябрь месяц 1942 г. (особая папка).
1. В соответствии с постановлением Военного Совета Ленинградского фронта от 29 октября 1942 г. за № 0013081 установить на ноябрь месяц план выпуска артиллерийского
и стрелкового вооружения, приборов, боеприпасов, запасных частей и ремонта морской
и сухопутной артиллерии на ленинградских заводах, согласно приложениям № 1, № 2 и № 32.
2. Сохранить существующую кооперацию между заводами по изготовлению узлов и деталей пулемета «Максим», автоматов ППД, полковых пушек, минометов, револьверов и реактивных мин МТВ в объеме программы октября месяца.
Кооперацию по ручному пулемету Дегтярева «ДП» и реактивным снарядам М-13 и М-8, —
установить согласно приложениям № 4 и № 53.
3. Директорам заводов: им. Егорова, т. Колесникову, «Красная Вагранка» т. Костину, Кировского т. Длугач, им. Ленина т. Стрельникову, Карбюраторного т. Тихомирову, «Красная
Бавария» т. Власову, мехзавода «Главхлеб» т. Терентьеву и начальнику ИТК-1 НКВД т. Шварц
с 1 ноября с. г. производить выпуск 82-мм мин с 10-перыми стабилизаторами по чертежам,
спущенным уполномоченным ГАУ КА по г. Ленинграду т. Окунь.
4. Поручить заведующему отделом местной промышленности ГК ВКП(б) т. Гудкину разместить на предприятиях местной промышленности производство и ремонт тары для боеприпасов в соответствии с утвержденным планом на ноябрь месяц.
5. Уполномоченному Госплана СССР по г. Ленинграду т. Володарскому выделить в ноябре месяце для промышленности, выпускающей вооружение и боеприпасы, следующее
количество твердого и жидкого топлива: кокса — 400 тонн, антрацита — 3200 тонн, каменного угля — 3000 тонн, мазута — 600 тонн, бензина — 80 тонн, древесного угля — 200 тонн
и 3000 куб. м дров.
Для производства тары выделить 300 куб. м пиломатериалов.
6. Секретарям РК ВКП(б) г. Ленинграда довести до сведения директоров и секретарей
парторганизаций предприятий, утвержденный план выпуска вооружений и боеприпасов на
ноябрь месяц и организовать повседневный контроль за его выполнением на каждом предприятии.
Подписи — Жданов, Капустин, Кузнецов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 209. Л. 73. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 30 октября 1942 г.
84г. — О сборе средств на строительство танков «Ленинградский Осоавиахимовец».
Одобряя решение актива городской организации Осоавиахима о сборе средств на строительство танков, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1

Дата и номер вписаны чернилами.
Приложения не публикуются. Данные, приведенные в них, отражены в сводной таблице на с. 1220–1225.
3 К документу прилагаются «Предприятия, изготавливающие детали к снарядам М-13 и М-8 в ноябре 1942 г.»,
«Ведомость поставки деталей и узлов по ручному пулемету “ДП” заводу № 7 в ноябре месяце 1942 г. с кооперированных предприятий».
2
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1. Предложить горсовету Осоавиахима (т. Зуеву) провести сбор средств на строительство
танков «Ленинградский Осоавиахимовец» с 1 по 20 ноября с. г.
2. Райкомам ВКП(б) и горкому ВЛКСМ обеспечить активное участие всех первичных партийных и комсомольских организаций в проведении среди трудящихся разъяснительной работы.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 26. Подлинник, машинопись.

85г. — О перевозке бумаги на фабрику им. Горького.
Обязать исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся (т. Решкина) предоставить Главбумсбыту две грузовые автомашины, обеспечив их бензином, для перевозки на фабрику им. Горького и в типографию им. Володарского 600 тонн газетной бумаги.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 26. Подлинник, машинопись.

86 гс. — О выпуске карбида на заводе «Автоген» № 1 (особая папка).
1. Обязать директора завода «Автоген» № 1 т. Купцова пустить одну карбидную печь на
период ноябрь-декабрь месяцы с выпуском карбида 170 тонн.
2. Установить лимит потребление карбида для промышленности города в 30 тонн, для
чего обязать уполномоченного Генплана СССР т. Володарского строго следить за распределением расхода карбида.
3. Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась установить лимит электроэнергии заводу
«Автоген» № 1 в 18 000 квтч в сутки на ноябрь-декабрь месяцы.
4. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР т. Володарского выделить заводу
«Автоген» № 1 — 60 тонн кокса.
Подписи — Капустин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 209. Л. 82. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

87 гс. — О сокращении кооперации по пулемету «Максим-Ленинградец» (особая папка).
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:1
1. Сократить, начиная с ноября месяца с. г., кооперацию заводов по производству деталей
пулемета «ПМ-Л», согласно прилагаемому списку № 1.
2. Обязать директоров заводов им. Макса Гельца т. Цофина, Кассовых аппаратов т. Курунова, «Ленинградский металлист» т. Дегтярева системы управления Промкооперации освоить производство деталей и узлов «ПМ-Л» в количествах и сроки, согласно приложению
№ 12.
3. Обязать директоров предприятий: Ленгострудрезервы т. Орлова, ТТК-1 (уполномоченного Наркомминвооружения) т. Цофина, Управления промкооперации при СНК РСФСР
1
2

Зачеркнуто карандашом.
К документу прилагается «Перечень мероприятий по сокращению кооперации по изделиям “ПМ-Л”».
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т. Никитина, им. Карла Маркса т. Доброславского, передать заводам оборудование согласно
приложению № 21.
4. Обязать управляющего Ленгосторфа т. Страупе направить до 5 ноября с. г. станочных
рабочих, заводу Кассовых аппаратов — 15 чел. и заводу «Ленинградский металлист» — 15 чел.
5. Обязать уполномоченного Управления промкооперации при СНК РСФСР т. Никитина
укомплектовать завод «Ленинградский Металлист» недостающей рабочей силой по производству «ПМ-Л».
Подписи — Капустин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 209. Л. 84. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

88г. — О слиянии уксусного завода Наркомпищепрома РСФСР с 1-м фасовочно-маринадным
производством Лензаготплодоовощторга.
1.Фасовочно-маринадное производство Лензаготплодоовощторга как самостоятельную
хозяйственную единицу ликвидировать с передачей уксусному заводу Наркомпищепрома
РСФСР всего оборудования, имущества и рабочей силы по балансу на 1 ноября 1942 г.
2. Обязать директора уксусного завода т. Жилкину сохранить как цех фасовочно-маринадное производство в объеме утвержденного плана переработки овощей на 1942 г.
Пункт первый внести на утверждение СНК РСФСР.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 27. Подлинник, машинопись.

89г. — О лимите расхода дров по основным потребителям Ленинграда и балансе дров на ноябрь месяц 1942 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Утвердить лимит расходов по основным потребителям Ленинграда на ноябрь месяц
1942 г. в количестве 317,0 тыс. куб. м и баланс дров на этот же месяц по основным ресурсам
и потребителям г. Ленинграда, согласно приложениям № 1 и № 22.
2. Обязать директоров промпредприятий, Управление НКВД (т. Шикторова), КЭО Ленфронта (т. Жерупанова), КБФ (т. Москаленко), Управление Октябрьской ж. д. (т. Саламбекова) обеспечить безусловное выполнение задания по самозаготовкам, предусмотренным
планом на ноябрь месяц 1942 г., согласно приложению № 4.
3. Обязать директоров промпредприятий и всех руководителей учреждений и организаций заложить на складах в неприкосновенный запас остаток дров на 1 декабря 1942 г., согласно приложению № 3.
Категорически запретить указанным организациям производить расходование этих дров
без разрешения исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
Установить, что виновные в перерасходе выделенного лимита будут привлекаться к судебной ответственности.
1
2

В приложении, которое не публикуется, приводится список оборудования.
Приложения № 2,3,4 не публикуются. Данные, приведенные в них, отражены в сводной таблице на с. 1217.
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4. Обязать Лентранзитсплав (т. Осипова) немедленно произвести предварительную сдачу
древесины на берегу бухты Морье, согласно приложению № 2, а окончательную сдачу оформлять актом отгрузки франко-вагон-пункт отправления.
5. Обязать Управление Октябрьской железной дороги (т. Саламбекова) обеспечить своевременную подачу в ноябре месяце:
а) порожняка по заявке Леспромтреста в количестве 2350 вагонов;
б) порожняка по заявкам самозаготовки елей;
в) платформ, по заявке Лентранзитсплава, в количестве 1500, для отгрузки древесины
с бухты Морье.
6. Обязать Леспромтрест (т. Евстафьева) обеспечить отгрузку ров в ноябре месяце потребителям г. Ленинграда, в количестве 7,0 тыс. куб. м, и не позже 1 ноября спустить лесозаготовительным участкам треста развернутый график отгрузки дров, согласованный с Управлением Октябрьской железной дороги.
7. Обязать Лентранзитсплав (т. Осипова) обеспечить отгрузку древесины с бухты Морье
в г. Ленинград в ноябре месяце в количестве 30,0 тыс. куб. м по графику очередности, установленному топливно-энергетическим управлением исполкома Ленинградского городского
Совета депутатов трудящихся.
8. ЛОК «Главлесосбыт» (т. Черковский), Леспромтресту (т. Евстафьев) и Лентранзитсплаву (т. Осипов):
а) категорически запретить какую-либо внеплановую отгрузку дров без специального на
то разрешения исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся;
б) отгрузку дров производить только по плану и по нарядам, спущенным топливно-энергетическим управлением исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 27–28. Подлинник, машинопись.

Приложение № 1
ЛИМИТЫ РАСХОДА ДРОВ ПО ОСНОВНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ г. ЛЕНИНГРАДА
на ноябрь месяц 1942 г. (в тыс. куб. м)
№
п/п

Потребители

Лимит расхода

Ленгортоп

113,5

Ленэнерго

20,0

Трест Хлебопечения

14,0

Ленглавресторан

15,0

Промышленность

43,0

Отдел местной промышленности

5,0

Управление НКВД

13,0

Управление милиции

2,0

КЭО Ленфронта

50,0

Управление Октябрьской железной
дороги

20,0

СЗУРП

1,5

Примечание
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№
п/п

Потребители

Лимит расхода

Горпромстром

5,0

КБФ

15,0

Примечание

Итого: 317,0

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 68. Подлинник, машинопись.

90г. — Об улучшении питания руководящих работников промышленных предприятий.
Утвердить на ноябрь 1942 г. список предприятий и контингенты работников, имеющих
право на получение обедов по специальным обеденным карточкам, согласно приложению1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 28. Подлинник, машинопись.

От 1 ноября 1942 г.
91г. — О производственном плане на ноябрь месяц 1942 г. по выпуску пищевой продукции.
Утвердить план выпуска пищевой продукции на ноябрь месяц по предприятиям пищевой,
мясомолочной, рыбной торговли и местной промышленности, всего в тоннах:
1. Сухари ржаные ........................................................................ 400,0 тонн
2. Макаронные изделия ............................................................. 600,0 тонн
3. Печенье ...................................................................................... 150,0 тонн
4. Белковые дрожжи ................................................................... 45,0 тонн
5. Молоко из конденсатов ......................................................... 250,0 тонн
6. Солодовое молоко .................................................................. 100 тонн
7. Соевые молокопродукты ...................................................... 2.230,0 тонн
8. Изделия из казеина ................................................................ 20,0 тонн
9. Шоколад .................................................................................... 150,0 тонн
10. Конфеты .................................................................................... 250,0 тонн
11. Какао-порошок........................................................................ 15,0 тонн
12. Вина виноградные и водка ................................................... 13.000 дкл
13. Химически чистая глюкоза для медицинских целей ..... 2,0 тонн
14. Безалкогольные напитки ...................................................... 17.050 гтл
15. Лимонная кислота .................................................................. 2,0 тонн
16. Уксус ........................................................................................... 70,0 тонн
17. Витамин «С» ............................................................................. 3 500 000 чел/доз
18. Табак курительный................................................................. 50,0 тонн
19. Аскорбиновая кислота .......................................................... 12 кг
20. Мыло хозяйственное и туалетное ...................................... 210,0 тонн
21. Стиральный порошок ............................................................ 180,0 тонн
22. Водород ..................................................................................... 180.000 куб. м
1 В приложении, которое не публикуется, приводится список 288 предприятий и организаций, с указанием
для каждого из них числа работников, имеющих право на получение обедов по специальным обеденным карточкам (общее количество — 4376 чел.).
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23. Кофе ........................................................................................... 100,0 тонн
24. Фруктовые эссенции .............................................................. 100 гтл
25. Колбасные изделия ................................................................. 100,0 тонн
26. Мясо ........................................................................................... 100,0 тонн
27. Бульон костный ....................................................................... 50,0 тонн
28. Студень костный..................................................................... 40,0 тонн
29. Эссенция пищевых специй................................................... 200 дкл
30. Переработка рыбопродуктов ............................................... 100,0 тонн
31. Масло растительное ............................................................... 40,0 тонн
32. По цехам ширпотреба на ...................................................... 2 000 000 руб.
33. Рафинация масла .................................................................... 110,0 тонн
В том числе по предприятиям согласно приложению1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 28–29. Подлинник, машинопись.

92г. — О передаче телефонного коммутатора со2 Станкостроительного института.
Обязать директора Станкостроительного института т. Прежевалинскую передать во временное пользование телефонный коммутатор системы ЦБ х2–50 с оборудованием 2-й отдельной инженерной бригаде спецназначения Ленинградского фронта.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 29. Подлинник, машинопись.

93г. — Постановление Смольнинского РК ВКП(б) о передаче оборудования заводу № 1 НКБ.
1. Утвердить постановление Смольнинского РК ВКП(б) от 26 октября 1942 г. о передаче
заводу № 1 НКБ 10 токарных станков и 4 револьверных станков, находящихся с 1941 г. на железных платформах Московской товарной станции.
2. Обязать начальника Октябрьской железной дороги т. Саламбекова передать 10 токарных станков и 4 револьверных станка заводу № 1 НКБ, находящихся с 1941 г. в железнодорожных вагонах Московской товарной станции.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 29. Подлинник, машинопись.

94 гс. — О поставке мазута Ленэнерго (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:3
1. Обязать ЛОК Главнефтесбыта при СНК СССР (т. Шпак) направить из подхода 350 тонн
мазута на электростанции Ленэнерго в счет фондов Ноября месяца с. г.
1
2
3

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1228–1231.
Так в тексте.
Зачеркнуто карандашом.

| Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé áþðî Ëåíèíãðàäñêîãî ãîðîäñêîãî êîìèòåòà ÂÊÏ(á)
2. Для обеспечения работы электростанций разрешить Ленэнерго (т. Карась) израсходовать в октябре месяце с. г. в счет ноябрьских фондов 150 тонн мазута.
3. Предложить начальнику Октябрьской ж. д. т. Саламбекову произвести переадресовки
мазута в адрес электростанций без взыскания штрафа.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 209. Л. 88. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

95 гс. — О плане работы Леспромтреста на VI квартал 1942 г. (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:1
1. Утвердить план заготовки древесины в размере 315 тыс. кубометров, в том числе по
договорам с промышленными предприятиями — 55 тыс. кубометров, соответственно по месяцам:
в октябре всего 115 тыс. кубометров,
в том числе по договорам с промпредприятиями — 15 тыс. кубометров
в ноябре всего 100 т. кубометров,
в том числе по договорам с промпредприятиями — 20 тыс. кубометров
в декабре всего 100 т. кубометров,
в том числе по договорам с промпредприятиями — 20 тыс. кубометров
2. Утвердить план вывозки древесины в размере 232 тыс. кубометров, в том числе по договорам с промышленными предприятиями 30 тыс. кубометров, соответственно по месяцам:
в октябре всего 72 тыс. кубометров,
в том числе по договорам с промпредприятиями — 10 тыс. кубометров
в ноябре всего 80 тыс. кубометров,
в том числе по договорам с промпредприятиями — 10 тыс. кубометров
в декабре всего 80 тыс. кубометров,
в том числе по договорам с промпредприятиями — 10 тыс. кубометров
3. Утвердить план отгрузки древесины в размере 2452 тыс. кубометров, в том числе по договорам с промышленными предприятиями 35 тыс. кубометров, соответственно по месяцам:
в октябре всего 703 тыс. кубометров,
в том числе по договорам с промпредприятиями — 10 тыс. кубометров
в ноябре всего 80 тыс. кубометров,
в том числе по договорам с промпредприятиями — 10 тыс. кубометров
в декабре всего 95 тыс. кубометров,
в том числе по договорам с промпредприятиями — 15 тыс. кубометров
4. Обязать Уполномоченного Госплана т. Володарского выделить Леспромтресту на
IV квартал 1942 г. автобензина в количестве 250 тыс. л и 4,5 % автосмазки.
5. Обязать начальника Октябрьской ж. д. т. Саламбекова и начальника СЗУРПа т. Шинкарева обеспечить перевозку древесины, в соответствии с заявками на порожняк, представляемыми Леспромтрестом и утвержденными Уполномоченным Госплана СССР.
1
2
3

Зачеркнуто карандашом.
Исправлено чернилами.
Исправлено чернилами.
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6. Обязать начальника Октябрьской ж. д. т. Саламбекова:
а) за счет Леспромтреста восстановить тупик у ст. Рахья, на 33 км.
б)1 до 15 ноября с. г. построить тупики на ст. Токсово и в Ваганове за счет Леспромтреста.
7. Просить Военный Совет Ленинградского фронта закрепить за Леспромтрестом на
IV квартал 1942 г. и I квартал 1943 г. 851-й автобатальон.
8. Обязать Уполномоченного Госплана СССР т. Володарского выделить Леспромтресту:
1) рельсов узкоколейных ............ 10 км,
2) узкоколейных вагонеток ........ 100 шт.,
3) ватной спецодежды ................. 3 тыс. компл.,
4) обуви для рабочих ................... 1,5 тыс. пар.
9. Обязать тов. Манакова2 передать Леспромтресту валенок 1 тыс. пар.
10. Обязать Отдел торговли Исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся (т. Андреенко3) выделить Леспромтресту на IV квартал 1942 г. 50 ящиков папирос и 0,5 тонн махорки.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 209. Л. 90. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

96г. — Об управляющем Ленинградской областной конторой Главмясомолсбыта
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Утвердить управляющим Ленинградской областной конторой Главмясомолсбыта Наркоммясомолпрома СССР т. Хохулина А. Г., освободив от этой работы т. Черняева А. П., в связи
с отзывом его в распоряжение НКММП СССР.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 29. Подлинник, машинопись.

97 гс. — Об изменении производственной программы завода № 211 (особая папка)
Увеличить на октябрь месяц производственную программу по заводу № 211:
по СЧ-76 с 12 000 до 13 0004 шт.
по МШ-50 с 23 000 до 26 000 шт.
за счет уменьшения производства гильз с 10 000 до 5000 шт.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 209. Л. 92. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

1 Начало фразы «Обязать начальника УВВР-2 т. Зубкова» зачеркнуто чернилами. Далее нумерация пунктов
исправлена чернилами.
2 Фамилия исправлена чернилами.
3 Фамилия исправлена чернилами.
4 Исправлено чернилами.
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98 гс. — О производственной программе по предприятиям электропромышленности на ноябрь месяц 1942 г. (особая папка).
Утвердить производственный план и план по труду и фондам заработной платы по предприятиям наркомата электропромышленности на ноябрь месяц 1942 г. (см. приложение)1.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 209. Л. 95. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

99 гс. — Об учете наличных запасов каменноугольного топлива, пека2, мазута и топлива для
двигателей внутреннего сгорания (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:3
1) Обязать директоров предприятий, руководителей организаций, управляющих домохозяйствами, начальников частей и подразделений НКО и КБФ, находящихся на территории
Ленинграда, сообщить Ленинградской топливной инспекции при Уполномоченном Госплана
СССР по Ленинграду и Ленобласти о наличии на их территории каменноугольного топлива,
пека, мазута и топлива для двигателей внутреннего сгорания и получить разрешение на право
хранения, независимо от того, кому принадлежит указанное топливо.
2) Предупредить, что в случаях обнаружения хранения, а также расходования каменноугольного топлива, пека, мазута и топлива для двигателей внутреннего сгорания, без оформления разрешения в Ленинградской топливной инспекции, руководители организаций
и предприятий будут привлечены к уголовной ответственности.
3) Обязать военного прокурора гор. Ленинграда т. Панфиленко дела о незаконном хранении и расходовании каменноугольного топлива, пека, мазута и топлива для двигателей
внутреннего сгорания рассматривать в трехдневный срок по представлению начальника Ленинградской топливной инспекции при Уполномоченном Госплана СССР по г. Ленинграду
и Ленинградской области.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 209. Л. 100. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

100г. — О порядке снабжения продовольственными и промышленными товарами рабочих
промышленных предприятий
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 30. Подлинник, машинопись.

1
2
3

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1226–1227.
Пек — остаток от перегонки каменноугольного, торфяного, древесного дёгтя, а также нефтяной смолы.
Зачеркнуто карандашом.
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Приложение
О ПОРЯДКЕ СНАБЖЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ И ПРОМЫШЛЕННЫМИ
ТОВАРАМИ РАБОЧИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
(Постановление исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) от 1 ноября 1942 г.)
В соответствии с постановлением СНК СССР от 18 октября 1942 г. за № 1709, в целях
ликвидации уравниловки в снабжении, поощрения хорошо работающих и дальнейшего
укрепление трудовой дисциплины, исполком Ленинградского города Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Разрешить отделу торговли исполкома Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся производить продажу по карточкам промышленных товаров в первую очередь
рабочим промышленных предприятий, выполняющих и перевыполняющих нормы выработки и членам их семей.
2. Предоставить директорам промышленных предприятий право установить для рабочих,
выполняющих и перевыполняющих нормы выработки, следующий порядок снабжения:
а) выдавать дополнительное питание за счет ненормируемых продовольственных товаров
в переделах выделяемых фондов столовым предприятий, а также за счет нецентрализованной
части ресурсов подсобных хозяйств (молоко, рыба, грибы и проч.) без зачета в норму, установленную по карточкам;
б) снабжать в первоочередном порядке товарами широкого потребления (предметы домашнего обихода и др.), изготовляемыми мастерскими подсобных хозяйств (за исключением
продукции планируемой Ленпланом), а также топливом;
в) производить первоочередной ремонт обуви и домашней утвари и снабжать некоторыми строительными материалами (стекло, фанера, олифа, гвозди) для ремонта жилищ
и других домашних нужд.
3.Обязать директоров предприятий и городское управление по учету и выдаче продовольственных карточек рабочим, совершившим прогул, с момента вынесения решения суда
и до отбытия наказания в порядке исправительно-трудовых работ на данном предприятии,
выдавать карточками на хлеб по сниженным нормам — на 100 г (в сутки) меньше нормы,
установленной для данного предприятия.
Разрешить директорам предприятий для рабочих, отбывающих наказание за прогул, которые в течение месяца при сдельной оплате труда выполняют нормы выработки, а при временной — добросовестно относятся к своей работе, восстанавливать по истечении месяца
такой работы карточку на хлеб по полной норме.
4. Обязать отдел торговли Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
(т. Андриенко):
а) к 1 ноября 1942 г. организовать в каждом районе по одному промтоварному магазину
для преимущественного снабжения рабочих по ордерам, выдаваемым директорами промышленных предприятий;
б) выделять ежемесячно фонды промышленных товаров (ватники, обувь, трикотаж,
белье, чулки и проч.) для преимущественного снабжения рабочих промышленных предприятий в размере 30 % от общих рыночных фондов.
5. Утвердить представленный отделом торговли Ленгорисполкома порядок выдачи рабочим промышленных предприятий ордеров и продажу по ним промышленных товаров.
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6. Возложить на отдел торговли исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся ежемесячные распределение ордеров для преимущественного снабжения рабочих промышленных
предприятий.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 85–86. Подлинник, машинопись.

Приложение
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ОРДЕРОВ И ПРОДАЖИ ПО НИМ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ
1. Отдел торговли исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся ежемесячно выдает
предприятиям, установленное для них количество ордеров по каждому товару, с указанием
адреса магазина, обслуживающего данное предприятие. Количество ордеров, установленное
для предприятий, сообщается также магазинам.
2. Ордера печатаются по следующей форме: порядковый номер, наименование предприятия, выдавшего ордер, фамилия, имя и отчество и должность лица, получающего ордер, наименование товаров, подлежащих отпуску, и дата выдачи ордера.
3. Ордера выдаются за подписью директора предприятия или его заместителя и с печатью
предприятия, под расписку в книге учета и выдачи ордеров, в которой указывается: порядковый номер, фамилия, имя и отчество, наименование отдела или цеха, занимаемая должность и табельный номер лица, получающего ордер, наименование товара, подлежащего отпуску, дата выдачи ордера, расписка получателя.
4. Неиспользование предприятиями ордера, напечатанные на данный месяц, в следующем
месяце не отовариваются.
5. Отпуск промтоваров по ордерам производится с обязательным зачетом количества купонов промтоварных карточек в установленном порядке
6. Магазины, отпускающие промтовары по ордерам, сдают эти ордера вместе с купонами
промтоварных карточек в соответствующие контрольно-учетные бюро в установленном порядке.
7. Магазины, отпускающие промтовары по ордерам строго следят за тем, чтобы количество отовариваемых ордеров по каждому предприятию не превышало установленных для
них ежемесячных лимитов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 87. Подлинник, машинопись.

101г. — О передаче блокстанции дому партактива ГК ВКП(б).
Обязать начальника Управления госрезервов т. Горчакова передать один дизель с электрогенератором мощностью 15 квт, предназначенный для отдела местной промышленности Ленгорсовета, Управлению делами ОК и ГК ВКП(б) для дома партийного актива горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 30. Подлинник, машинопись.
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102 гс. — О распределении автомобильной смеси на I декаду ноября месяца 1942 г. (особая
папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполком Ленгорсовета Депутатов Трудящихся и Бюро горкома ВКП(б) постановляют:1
1. Обязать Управляющего ЛОК Главнефтесбыта т. Шпак приготовить автомобильную
смесь, состоящую из 90 % автобензина 2-го сорта и 10 % керосина.
2. Утвердить лимиты расхода автомобильной смеси на I декаду ноября 1942 г., согласно
приложения2.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 209. Л. 101. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

103г. — О работе т. Гаврилина В. М.
Утвердить т. Гаврилина В. М. председателем ЦК союза рабочих рыбной промышленности.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 30. Подлинник, машинопись.

От 2 ноября 1942 г.
104г. — О ХХV годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.
ГК ВКП(б) предлагает в связи с ХХV годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции на основе директивы ЦК ВКП(б) от 27 октября 1942 г. провести следующие
мероприятия:
1. Организовать 7 ноября радио-митинг. Поручить открытие митинга т. Попкову П. С.
и выступить на митинге т.т. Говорову Л. А. и Трибуц В. Ф.
2. 4 и 5 ноября во всех районах города провести торжественные собрания партийного,
советского, профсоюзного и комсомольского актива с представителями частей Красной
Армии и Краснознаменного Балтийского флота, посвященные ХХV годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Рекомендовать докладчиками на торжественные
собрания активов секретарей райкомов ВКП(б).
3. Провести 3,4,5 и 6 ноября на предприятиях и в учреждениях торжественные собрания
трудящихся, посвященные ХХV годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. На торжественные собрания трудящихся пригласить делегации от частей Красной
Армии и Флота.
Поручить выступление на собраниях т.т. Штыкову, Попкову, Капустину, Маханову, Шумилову, Никитину, Соловьеву, Антюфееву, Смирнову, Гусеву, Кулик, Степанову, Иванову
(ВВС), Голубеву, Смирнову (КБФ), Вербицкому, Лебедеву.
1
2

Зачеркнуто карандашом.
Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1154–1184.
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4. В период с 2 по 8 ноября организовать посылку рабочих делегаций в части Красной
Армии Ленинградского фронта и Краснознаменного Балтийского флота.
5. Провести для трудящихся лекции, беседы, доклады на темы:
1. 25 лет Великой Октябрьской социалистической революции;
2. Все силы народа на защиту великих завоеваний Великой Октябрьской социалистической революции, на борьбу против немецко-фашистских оккупантов;
3. Предоктябрьское социалистическое соревнование на всемерную помощь фронту;
4. Строжайший режим экономии во всем — закон военного времени;
5. Железная дисциплина и организованность — залог нашей победы над врагом;
6. Сталинские пятилетки и укрепление военной мощи СССР;
7. Дружба народов СССР нерушима;
8. Советский строй — самый прочный строй в мире;
9. СССР — оплот всего прогрессивного человечества в борьбе против фашистского варварства;
10. Красная Армия в борьбе за великие завоевания Октябрьской социалистической революции;
11. Ленинград — колыбель Великой Октябрьской социалистической революции;
12. Героические традиции ленинградских рабочих;
13. Партия Ленина — Сталина — организатор и руководитель борьбы за свободу и независимость нашей родины.
6. Отделу пропаганды и агитации ГК ВКП(б) организовать инструктаж для докладчиков
и агитаторов по утвержденной тематике лекций, докладов и бесед.
7. Номера газет за 7 ноября посвятить годовщине Октябрьской социалистической революции. 7 ноября газеты «Ленинградская Правда» и «Смена» выпустить на 4 полосах, а газетам «На страже родины» и «Красный Балтийский Флот» дать двухполосную вкладку.
8. К ХХV годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции издать:
а) «Биография Ленина»;
б) «Биография товарища Сталина»;
в) М. И. Калинин — «Все для фронта, все для победы над врагом»;
г) специальные номера журналов «Пропаганда и агитация», «Блокнот агитатора», «Ленинград»;
д) лозунги и плакаты.
9. Организовать по радио политические, литературные и музыкальные передачи, посвященные ХХV годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. 4,5 и 6 ноября
выступить по радио на темы: «Ленинград для фронта» — т. Капустину. «Краснознаменный
Балтийский флот в боях за Ленинград» — т. Вербицкому и «Женщины Ленинграда в Отечественной войне» — т. Федоровой. Организовать выступления у микрофона лучших передовиков производства и участников Октябрьской революции в Ленинграде.
10. В предоктябрьские и октябрьские дни организовать в кинотеатрах и клубах показ
лучших художественных и документальных фильмов: «Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 году»,
«Великое Зарево», «Оборона Царицына», «Человек с ружьем», «Яков Свердлов», «Трилогия
о Максиме», «Чапаев», «Суворов», «Минин и Пожарский», «Мы из Кронштадта», «Депутат
Балтики», «Щорс», «Парень из нашего города», «Разгром немецких войск под Москвой», «Ленинград в борьбе», «Черноморцы», «День войны», «Великий гражданин», «Машенька».
11. 7 ноября город оформить государственными флагами, портретами В. И. Ленина, товарища Сталина и членов политбюро ЦК ВКП(б), лозунгами и плакатами, посвященными
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ХХV годовщине Октябрьской революции, красочными панно, посвященными Отечественной
войне.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 30–32. Подлинник, машинопись.

105 гс. — О проведении 25-й годовщины Великой Октябрьской социалистической Революции
(особая папка).
6 ноября 1942 г. провести торжественное заседание Ленинградского городского Совета
депутатов трудящихся с партийными и общественными организациями.
На торжественном заседании заслушать доклад «25 лет Великой Октябрьской социалистической Революции».
Принять приветствие товарищу Сталину и обращение к трудящимся города и бойцам,
командирам и политработникам Ленинградского фронта.
Докладчиком утвердить тов. Кузнецова А. А.
Т. т. Жданов, Кузнецов, Капустин, Попков, Штыков — за.
Подпись — А. Н. Кузнецов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 209. Л. 111. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подпись — автограф.

От 4 ноября 1942 г.
106г. — О работе т. Прянникова В. А.
Утвердить т. Прянникова В. А. управляющим Ленинградским областным и городским
Коммунальным банком.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 32. Подлинник, машинопись.

От 5 ноября 1942 г.
107 гс. — О выделении броневой стали для производства щитков к пулемету «Максим»
(особая папка).
Обязать директора Ижорского завода т. Кузнецова выделить заводу «Большевик» 20 тонн
броневой стали толщиной 6–7 мм для производства щитков к пулемету «Максим».
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 209. Л. 111а. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.
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108 гс. — Об утверждении плана выпуска товарной продукции по предприятиям химической,
резиновой, нефтяной промышленности и фармацевтических предприятий по выпуску медицинских препаратов на ноябрь месяц 1942 г. (особая папка).
План выпуска товарной продукции по предприятиям химической, резиновой, нефтяной
промышленности и фармацевтических предприятий по выпуску медицинских препаратов на
ноябрь месяц 1942 г. — утвердить1.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 209. Л. 112. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

109г. — О производственном плане на ноябрь 1942 г. по предприятиям текстильной и легкой
промышленности Ленинграда.
1. Утвердить производственный план на ноябрь 1942 г. по предприятиям текстильной
промышленности в сумме 6500 тыс. руб. (в отпускных ценах), согласно приложению № 1 и по
предприятиям легкой промышленности в сумме 12 081 тыс. руб. (в отпускных ценах), согласно приложению № 22.
2. Обязать уполномоченного Госплана СССР по г. Ленинграду т. Володарского выделить
на ноябрь месяц текущего года кожзаводу им. Радищева — 90 тонн угля, кожзаводу «Марксист» — 85 тонн, кожзаводу «Коминтерн» — 80 тонн, фабрике «Гигровата» — 140 тонн и фабрике «Рабочий» — 220 тонн.
3. Управляющему Ленэнерго т. Карась обеспечить с 7-й ГЭС подачу пара фабрике им. Веры
Слуцкой ежесуточно 48 тонн.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 32. Подлинник, машинопись.

110 гс. — О передаче оборудования цеха № 1 (литейной ковкого чугуна) с завода им. Лепсе —
Наркомтанкопрому (особая папка).
Во исполнение постановления ГОКО за № 2429 сс от 19 октября 1942 г. бюро Лен. горкома
ВКП(б) постановляет:
1. Все оборудование цеха № 1 (литейная ковкого чугуна) завода им. Лепсе, согласно прилагаемой спецификации, передать в ведение Наркомтанкопрома3.
2. Обязать Уполномоченного Наркомтанкопрома тов. Воробейчик М. Я. Организовать
своими силами демонтаж и погрузку оборудования в вагоны.
1

В приложении, которое не публикуется, указаны плановые задания на ноябрь 1942 г. для предприятий химической, резиновой и нефтяной промышленности г. Ленинграда. Предусматривался выпуск: различных химических веществ и материалов (водорода, азотной кислоты, серного эфира, сернокислого бария и др.), дымовых
шашек (6250 шт.); приборов химразведки (1000 шт.); противоипритных чулок (20 000 пар); аэростатов (2 шт.);
противогазов (10 000 шт.), спичек (1050 тыс. коробков) и другой продукции на общую сумму 6053,8 тыс. руб.
2 В приложениях № 1 и 2, которые не публикуются, указаны плановые задания на ноябрь 1942 г. для предприятий текстильной и легкой промышленности г. Ленинграда. Предусматривался выпуск: хлопчатобумажных
тканей (550 тыс. м), ваты (7 тонн), гражданской обуви (74 тыс. пар), маскировочных сетей (11 000 м), армейской
обуви (29 тыс. пар), меховых изделий, кожгалантереи и др. на общую сумму 12 081 тыс. руб.
3 К документу прилагается «Спецификация оборудования цеха № 1 (лит. ковкого чугуна) з-да Лепсе, передаваемого Наркомтанкопрому».
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Директору завода им. Лепсе тов. Киселеву оказать всемерное содействие в демонтаже
и комплексной отгрузке оборудования цеха № 1.
3. Обязать Уполномоченного СНК СССР по эвакуации оборудования и промышленных
материалов из г. Ленинграда тов. Длугач М. А. вывезти оборудование цеха № 1 до окончания
навигации.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 209. Л. 118. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

111г. — О передаче материалов и оборудования для ТЭЦ Пензенского завода № 50 НКБ.
Обязать начальника Управления госрезервов по г. Ленинграду т. Горчакова передать для
ТЭЦ Пензенского завода № 50 материалы и оборудование, согласно прилагаемой спецификации1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 33. Подлинник, машинопись.

От 9 ноября 1942 г.
112г. — О грузовых трамвайных перевозках
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Обязать начальника Трамвайно-троллейбусного управления т. Сорока:
а) привести в исправное состояние 130 грузовых платформ к 15 ноября и 30 грузовых
платформ к 25 ноября 1942 г.;
б) с 10 ноября производить выпуск на линию 63 грузовых поезда, используя для тяги часть
пассажирских моторных вагонов, а с 1 декабря — 70 грузовых поездов.
2. Поручить секретарю ГК ВКП(б) т. Смирнову выделить для работы в грузовом трамвайном парке 10 слесарей и 6 монтеров.
3. Тов. Манакову (Ленплан) направить в распоряжение Трамвайно-троллейбусного управления 300 чел. рабочих разных квалификаций, в порядке использования рабсилы консервируемых предприятий.
4. Обязать завод «Электросила» (т. Мухина) отремонтировать трамвайных моторов:
к 20 ноября — 30 шт., к 1 декабря — 30 шт., к 10 декабря — 30 шт.
5. Обязать завод Подъемных сооружений им. Кирова (т. Муромцева) к 25 ноября изготовить для ТТУЛа 300 шт. буферных тяг и к 10 декабря — 250 шт.
6. Обязать завод «Большевик» (т. Захарьина) к 25 ноября произвести поковку колец для
роликовых подшипников моторов ПТ и ДТИ в количестве 500 шт. из стали IIIХ-15 (материал
завода) и к 10 декабря — 300 шт.
7. Обязать завод им. Макса Гельца (т. Цофина) к 5 декабря с. г.:
1 К документу прилагается «Спецификация материалов и оборудования, передаваемого для ТЭЦ завода
№ 50 НКБ».
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а) произвести работы по механической и термической обработке колец роликовых подшипников ДТИ-60 и ПТ-35 в количестве 500 шт. и к 20 декабря — 250 шт.;
б) произвести термическую обработку якорных шестерен в количестве 300 шт. к 25 ноября — с. г.
8. Обязать Управление Октябрьской железной дороги (т. Саламбекова) отремонтировать
к 25 ноября с. г. 300 шт. трамвайных рессор и к 10 декабря — 300 шт.
9. Обязать завод им. Комсомольской Правды (т. Ильина) к 25 ноября изготовить для
ТТУЛа головки шлангов междувагонных соединений, колодки коробок междувагонных соединений по 1000 шт. к 25 ноября, коробки щеткодержателей большие и малые по1000 шт.
к 10 ноября и щетки ПТ и ДТИ для моторов к 10 декабря — 10 000 шт.
10. Управлению снабжения исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся выделить Трамвайно-троллейбусного управления:
а) изоляционного лака № 319 или № 327 для пропитки якорей — 0,5 тонн;
б) стали инструментальной — 100 кг.
11. Обязать РК ВКП(б): Выборгский (т. Кедрова), Московский (т. Бадаева), Свердловский
(т. Седова), Петроградский (т. Жигальского), Володарский (т. Егоренкова), Смольнинский
(т. Кузьменко), Кировский (т. Ефремова), Куйбышевский (т. Лизунова) вернуть с оборонных
работ поездные бригады и линейных работников ТТУЛа.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 33–34. Подлинник, машинопись.

От 10 ноября 1942 г.
113г. — Об увеличении производства спичек в Ленинграде.
1. Обязать уполномоченного Промкооперации по г. Ленинграду (т. Никитина), директора
Лесотехнической академии (т. Малюкова), директора завода «Республика» (т. Жукова), институт Прикладной Химии (т. Трофимова), директора фабрики № 29 (т. Новгородскую) увеличить выпуск спичек для нужд населения и Ленинградского фронта, согласно приложению
№ 1.
2. Обязать Ленжилуправление (т. Исакова) передать складское помещение Главабразива
по Калашниковской набережной д. № 1/3 артели «Минерал» для использования под спичечное производство.
3. Обязать «Главхимсбыт» (т. Дегтяренко) и «Нефтесбыт» (т. Шпак) обеспечить предприятия, изготовляющие спички, необходимыми химикатами, согласно приложению № 21.
4. Обязать директора завода им. Аврова (т. Глухман) организовать производство шпона
для предприятий, изготовляющих спички.
5. Обязать Управление Ленэнерго (т. Карась) отпускать артели «Минерал» 100 квтч электроэнергии ежемесячно для производства спичек.
6. Обязать «Главбумсбыт» (т. Храпунович) обеспечить спичечное производство бумагой
и начальника Управления издательств и полиграфии (т. Грушко) печатание обложек в ноябре
4,8 млн, в декабре 6,6 млн, в январе 8,5 млн шт.
1 К документу прилагаются «План выпуска спичек по предприятиям города Ленинграда» и «Обеспечение
производства спичек химикатами, которые обязаны поставить ЛОК Главхимсбыта и ЛОК Главнефтесбыта». Выпуск спичек предполагалось осуществлять на 5 предприятиях: артель «Минерал», Лесотехническая Академия,
завод «Республика», ГИПХ, фабрика № 29. Плановые задания составляли: на ноябрь 1942 г. — 4 800 000 кор., на
декабрь 1942 г. — 6 600 000 кор., на январь 1943 г. — 8 500 000 кор..
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7. Обязать директоров предприятий отпуск спичек производить только по нарядам отдела торговли Ленгорсовета.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 34. Подлинник, машинопись.

114г. — О работе т. Яковлевой М. И.
Утвердить т. Яковлеву М. И. председателем обкома союза рабочих швейной промышленности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 34. Подлинник, машинопись.

115г. — О военных корреспондентах газет «Ленинградская Правда», «Смена», ТАСС и Радиокомитета.
Утвердить военными корреспондентами:
по газете «Ленинградская Правда» т.т. Левинсон М. И. (Жестев), Трахтенберг Д. М.;
по газете «Смена» т.т. Зенин П. И., Васильева Р. А.;
по ТАСС т.т. Бондаренко И. И., Трахман М. А., Сухин К. Ф.;
по Радиокомитету т.т. Макогоненко Т. П., Блюмберг М. И., Маграчев Л. Х., Блинков В. В.,
Пази А. Н., Дружинин В. Н.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 34. Подлинник, машинопись.

116г. — О парторге ЦК ВКП(б) завода № 189 им. С. Орджоникидзе.
Утвердить парторгом ЦК ВКП(б) завода № 189 им. С. Орджоникидзе т. Дмитриева В. П.,
освободив от этой работы т. Диденко Д. В., в связи с переходом его на другую работу.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 35. Подлинник, машинопись.

117г. — О работниках Военного Трибунала Октябрьской железной дороги.
Утвердить:
1. т. Беззубова В. В. председателем Военного Трибунала Октябрьской железной дороги.
2. т. Сенцова В. П. заместителем председателя Военного Трибунала Октябрьской железной
дороги.
3. т. Синову И. П. членом Военного Трибунала Октябрьской железной дороги.
4. т. Сундеева А. Д. членом Военного Трибунала Октябрьской железной дороги.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 35. Подлинник, машинопись.
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118г. — О работе т. Ласского С. С.
Утвердить т. Ласского С. С. председателем обкома союза рабочих среднего машиностроения.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 35. Подлинник, машинопись.

119г. — О производстве гармоний.
1. Обязать директора фабрики «Красный Партизан» (т. Леус) возобновить гармонное производство и изготовить в ноябре месяце 1942 г. 200 шт. двухрядных венских гармоний русского строя и 2000 шт. двадцатиголосных губных гармоний.
2. Обязать уполномоченного Госплана т. Володарского обеспечить фабрику «Красный
Партизан» всеми необходимыми материалами.
3. Обязать Ленэнерго т. Карась выделить в ноябре месяце фабрике «Красный Партизан»
электроэнергии 200 квтч в сутки для производства гармоний.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 35. Подлинник, машинопись.

120 гс. — Об усилении местной противовоздушной обороны и пожарной охраны на законсервированных предприятиях (особая папка).
1) Предложить начальнику УНКВД ЛО т. Кубаткину в пятидневный срок разработать мероприятия по реализации постановления Военного Совета Ленфронта от 7 августа 1942 г.
и ликвидации вскрытых в этом деле недостатков.
2) Обязать т. Лагуткина к 15 ноября 1942 г. организовать на базе школ ПВХО городского
совета Осоавиахима обучение командного состава МПВО временно законсервированных
объектов и навести полный порядок в боевой подготовке личного состава команд этих объектов.
3) Предложить начальнику УПО НКВД тов. Серикову провести массовую проверку состояния противопожарной защиты законсервированных предприятий и принять немедленные
меры к устранению недостатков.
4) Предложить исполкомам районных советов депутатов трудящихся в 3-дневный срок
организовать котловое довольствие и перевести личный состав унитарных команд консервированных объектов на казарменное положение.
5) Предложить секретарям РК ВКП(б) проверить состояние МПВО на временно законсервированных предприятиях и результаты обсудить на бюро РК ВКП(б), обратив особое
внимание на усиление партийно-политической работы среди личного состава унитарных команд.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 209. Л. 112. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.
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От 11 ноября 1942 г.
121 гс. — О выработке и распределении электроэнергии на ноябрь 1942 г. (особая папка).
1. Установить ежесуточную выработку электроэнергии по системе Ленэнерго на ноябрь
месяц с. г. в 845 тыс. квтч и утвердить лимиты электроэнергии по группам потребителей согласно приложению1.
2. Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась выдать лимиты в точном соответствии
с планом распределения и прекратить отпуск электроэнергии потребителям, которым не
установлен лимит, а нарушающих режим электропотребления немедленно отключать от сети.
3. Обязать управляющего Ленгосторфом т. Страупе поставить в адрес электростанций
в ноябре месяце с. г. 30 тыс. тонн кускового и 30 тыс. тонн фрезерного торфа.
Начальнику Октябрьской железной дороги т. Саламбекову обеспечить своевременную
подачу порожняка к месту погрузки, а также регулярную доставку торфа на электростанции,
согласно графику движений.
4. Обязать управляющего ЛОК Главлесосбыт т. Черковского поставить в адрес электростанций в ноябре месяце 20 тыс. куб. м дров, из них для закладки в аварийный запас 5 тыс.
куб. м.
5. Обязать управляющего ЛОК «Главуглесбыт» т. Степанова завезти в ноябре месяце на
склады 1-й ГЭС 4 тыс. тонн каменного угля.
Разрешить управляющему Ленэнерго т. Карась израсходовать из этого количества в ноябре месяце на 7-й ГЭС 1000 тонн.
6. Предложить Исполкому Ленинградского Городского Совета депутатов трудящихся
т. Попкову в срок до 3 ноября с. г. выделить 350 тонн мазута для растопки и поддержания
горения в фрезерных котлах.
7. Установить по системе Ленэнерго удельные расходы условного топлива в размере
0.73 кг/квтч.
Не позднее 5 декабря с. г. представить в ГК ВКП(б) письменный отчет о фактическом расходе топлива, удельных расходах топлива, потерь энергии в сетях и на собственные нужды
электростанций.
8. Для приведения схем подачи электроэнергии по группам потребителей и доставки угля
на 7-ю ГЭС обязать уполномоченного Госплана СССР по г. Ленинграду т. Володарского выдать Ленэнерго 2,8 тонны бензина.
9. Отменить все ранее вынесенные постановления бюро ГК ВКП(б) об отпуске электроэнергии.
10. Обязать первых секретарей РК ВКП(б) провести совещания партийных и хозяйственных руководителей предприятий, на которых подвести первые итоги выполнения постановления бюро горкома от 12 октября с. г. о жесткой экономии электроэнергии.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 209. Л. 125. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

1

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1185–1215.
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От 12 ноября 1942 г.
122 гс. — Об утверждении лимитов расхода топлива для двигателей внутреннего сгорания на
ноябрь 1942 г. (особая папка).
1. Утвердить лимиты расхода топлива для двигателей внутреннего сгорания на ноябрь
1942 г.1
2. Настоящим постановлением все ранее вынесенные постановления2 о выделении топлива для двигателей внутреннего сгорания исчерпываются.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 209. Л. 132. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

123 гс. — Об утверждении лимита расхода автомобильной смеси на II декаду ноября 1942 г.
(особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:3
Утвердить лимиты расхода автомобильной смеси на II декаду ноября с. г., согласно приложению4.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 209. Л. 134. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

124 гс. — О распределении керосина на ноябрь 1942 г. (особая папка).
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:5
Утвердить на ноябрь 1942 г. лимиты расхода керосина между потребителями в следующих
размерах:
1. Промышленности (в распоряжение Уполнгосплана) .......120 тонн
2. ТЭУ Ленгорисполкома ..............................................................60 тонн
3. Пригородному хозяйству (в распоряжение ГорЗО)...........30 тонн
4. Ленгосторфу .................................................................................35 тонн
5. Октябрьской ж. д. .......................................................................10 тонн
6. Для смеси с бензином ................................................................60 тонн
7. Облисполкому .............................................................................20 тонн
Всего ...............................................................................................335 тонн
1
2
3
4
5

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1216.
«постановления» вписано карандашом вместо «решения».
Зачеркнуто карандашом.
Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1154–1184.
Зачеркнуто карандашом.
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Резерв .............................................................................................165 тонн
Итого ..............................................................................................500 тонн1
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 209. Л. 144. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

125 гс. — О постановлении бюро ГК ВКП(б) от 29 октября 1942 г. (пр. 67, п. 77гс) (особая
папка).
Отменить постановление бюро ГК ВКП(б) от 29 октября 1942 г. (пр. 67, п. 77гс) о вынесении
предупреждения директорам заводов № 232 («Большевик») т. Захарьину и № 349 (им. ОГПУ)
т. Семенову.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 209. Л. 145. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

126г. — О работе т. Вольпе В. М.
Утвердить т. Вольпе В. М. заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации Василеостровского райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 36. Подлинник, машинопись.

127г. — О заместителях заведующих отделами пропаганды и агитации райкомов ВКП(б).
Утвердить заместителями заведующих отделами пропаганды и агитации райкомов
ВКП(б): т.т. Николаеву В. А. — Выборгского, Егорова Е. М. — Дзержинского.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 36. Подлинник, машинопись.

128г. — О работе т. Качалова И. П.
Утвердить т. Качалова И. П. заведующим оргинструкторским отделом Куйбышевского
райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 36. Подлинник, машинопись.

129г. — О работе т. Пригожина У. В.
Утвердить т. Пригожина У. В. помощником директора по найму и увольнению завода
№ 810 им. Макса Гельца, освободив его от этой же должности на заводе № 103.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 36. Подлинник, машинопись.
1

Все цифры исправлены чернилами.

| Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé áþðî Ëåíèíãðàäñêîãî ãîðîäñêîãî êîìèòåòà ÂÊÏ(á)
130 г. — О заведующих отделами пропаганды и агитации райкомов ВКП(б).
Утвердить заведующими отделами пропаганды и агитации райкомов ВКП(б): т.т. Иванкина И. Т. — Выборгского, Осетрову М. Е. — Василеостровского, Меркуляева П. А. — Куйбышевского.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 36. Подлинник, машинопись.

131г. — О заместителях заведующих отделами кадров райкомов ВКП(б).
Утвердить заместителями заведующих отделами кадров райкомов
т.т. Горшкова М. Г. — Дзержинского, Садовина В. В. — Смольнинского.

ВКП(б):

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 36. Подлинник, машинопись.

От 13 ноября 1942 г.
132 г. — О работе т. Толкачева Г. А.
Утвердить т. Толкачева Г. А. секретарем Октябрьского райкома ВКП(б) по кадрам.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 37. Подлинник, машинопись.

133г. — О работе т. Романова М. А.
Утвердить т. Романова М. А. начальником паспортного отдела Управления милиции г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 37. Подлинник, машинопись.

134г. — О работе т. Букетова И. М.
Утвердить т. Букетова И. М. заместителем начальника (по политчасти) районного Управления пожарной охраны Октябрьского района г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 37. Подлинник, машинопись.

135г. — О работе т. Шварц Э. Е.
Утвердить т. Шварц Э. Е. начальником Управления исправительно-трудовых колоний
и лагерей УНКВД ЛО.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 37. Подлинник, машинопись.
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136г. — О т. Пентешине Г. А.
Утвердить т. Пентешина Г. А. начальником отдела Уголовного розыска управления милиции г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 37. Подлинник, машинопись.

От 14 ноября 1942 г.
137г. — О передаче оборудования автобронетанковому управлению Волховского фронта.
Передать автобронетанковому управлению Волховского фронта оборудование следующих организаций:
1. Ремесленного училища № 39 — револьверных станков — 2 шт. № 2346 и № 907.
2. Завода «Красный Выборжец» — строгальный станок (шепинг) — 1 шт.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 37. Подлинник, машинопись.

138г. — О передаче оборудования Управлению тыла Волховского фронта.
Обязать начальника Ленинградского управления трудовых резервов т. Орлова передать
Управлению тыла Волховского фронта нижеследующее оборудование: токарных станков —
9 шт., сверлильных станков — 2 шт., фрезерных станков — 2 шт., долбежных станков — 1 шт.,
точило — 1 шт.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 37. Подлинник, машинопись.

139г. — О работе т. Просвирина Д. И.
Утвердить т. Просвирина Д. И. начальником Оперативно-чекистского отдела УИТЛК
УНКВД ЛО, освободив его от обязанностей начальника РО НКВД Петроградского
района г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 38. Подлинник, машинопись.

140г. — О работе т. Шванева Н. И.
Утвердить т. Шванева Н. И. начальником Петроградского районного отдела НКВД г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 38. Подлинник, машинопись.

141 гс. — Об изменении лимитов электроэнергии (особая папка).
Предложить управляющему Ленэнерго т. Карась установить с 15 ноября 1942 г. ежесуточные лимиты электроэнергии следующим предприятиям:

| Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé áþðî Ëåíèíãðàäñêîãî ãîðîäñêîãî êîìèòåòà ÂÊÏ(á)
1. Заводу № 1 строительства № 5 ............................ 400 квтч
2. Заводу № 2 строительства № 5............................. 500 квтч
3. Заводу № 4 строительства № 5............................. 400 квтч
4. Электромеханическому заводу ОСМЧ-40 ....... 100 квтч
за счет уменьшения лимитов электроэнергии Ижорскому заводу с 10 000 квтч до 9000 квтч
в сутки.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 209. Л. 148. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

142 гс. — Об установлении простейшей схемы зенитной стрельбы на лидере «Ленинград»
и миноносцах «Свирепый» и «Славный» (особая папка).
В целях повышения эффективности стрельбы 76,2-мм корабельной зенитной артиллерии
на лидере «Ленинград» и миноносцах «Свирепый» и «Славный», бюро Ленинградского ГК
ВКП(б) постановляет обязать:
1. Директора завода № 212 тов. Сычева произвести комплектацию схем, необходимую переделку принимающих приборов, проектирование и изготовление трех дающих приборов,
регулировку и сдачу схем на кораблях:
а) миноносец «Свирепый» — ноябрь 1942 г.
б) миноносец «Славный» — декабрь 1942 г.
в) лидер «Ленинград» — декабрь 1942 г.
2. Уполномоченного АУ ВМФ тов. Товстых:
а) выделить из складов КБФ заводу № 212 приборы, необходимые для комплектации схем
зенитной стрельбы, согласно заявке завода № 212 в указанные им сроки;
б) представить СЗП ЭМТ принудительную схему установки и монтажа приборов на кораблях «Ленинград», «Свирепый» и «Славный».
3. Директора завода № 209 тов. Терещенко нарезать 50 комплектов конических шестерен
для вновь изготовляемых приборов зенитной стрельбы, по графику завода № 212.
4. Уполномоченного Госплана при СНК СССР по городу Ленинграду тов. Володарского
выделить заводу № 212 топливо и смазочные материалы на ноябрь и декабрь месяцы:
а) бензина — 1,0 тонну
б) машинное масло — 0,1 тонны.
5. Директора СЗП ЭМТ тов. Борина выполнить проектные работы по разработке монтажных схем, связанные с установкой приборов на кораблях, к 20 ноября с. г. и произвести
монтаж в следующие сроки:
а) миноносец «Свирепый» — 1 декабря с. г.
б) миноносец «Славный» — 5 декабря с. г.
в) лидер «Ленинград» — 5 декабря с. г.
6. Директора завода № 189 тов. Боженко произвести необходимые корпусные работы
на кораблях лидер «Ленинград» и миноносцах «Славный» и «Свирепый», связанные с установкой схем зенитной стрельбы.
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7. Управляющего Ленэнерго тов. Карась отпустить электроэнергию в ноябре и декабре с. г.
на корабли «Ленинград», «Свирепый» и «Славный» для производства корпусных работ по
заявке завода № 1891.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 209. Л. 149. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

143г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 28 октября 1942 г. (протокол
№ 186) по делам:2
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 38. Подлинник, машинопись.

144г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 29 октября 1942 г. (протокол
№ 187) по делам:3
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 39. Подлинник, машинопись.

145г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 31 октября 1942 г. (протокол
№ 189) по делам:4
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 40. Подлинник, машинопись.

146г. — О работе т. Художилова А. П.
Утвердить т. Художилова А. П. заведующим военным отделом Ленинского райкома
ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 40. Подлинник, машинопись.

147г. — О работе т. Аудученок Н. П.
Утвердить т. Аудученок Н. П. председателем обкома союза работников госучреждений.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 40. Подлинник, машинопись.

1
2
3
4

П. 7 заштрихован карандашом.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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148г. — О массово-политической работе среди служащих на заводе № 211, в больнице им. Веры
Слуцкой и в областной и городской конторах Комбанка.
Городской комитет ВКП(б) устанавливает, что партийные организации завода № 211,
больницы им. Веры Слуцкой и областного и городского Коммунального банка неудовлетворительно проводят работу среди служащих. Руководители партийных организаций недооценили важности этой работы в условиях войны и блокады и не учли происшедших изменений
за это время в составе служащих. Политическое значение проводимых мероприятий не разъясняется. Слабо воспитывается среди служащих чуткое и внимательное отношение к нуждам
и запросам трудящихся. Беседы, доклады проводятся редко. Значительная часть служащих
газет и другой литературы не читает. К участию в общественной жизни, как правило, служащих не привлекают. Социалистическое соревнование за борьбу за уплотнение рабочего
дня, за овладение вторыми профессиями, за соблюдение режима экономии не проводится.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать секретарей парторганизаций завода № 211, больницы им. Веры Слуцкой, областного и городского комбанка устранить отмеченные недостатки, усилить массово-политическую работу среди служащих, направив ее на выполнение задач, стоящих перед предприятием, учреждением.
2. Считая, что недостатки массово-политической работе среди служащих имеет место
и в ряде других предприятий и учреждений, обязать райкомы ВКП(б) улучшить контроль
и оказание практической помощи первичным партийным организациям в деле проведения
воспитательной работы среди служащих, обратив внимание на организацию докладов,
лекций и укрепления состава агитаторов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 40–41. Подлинник, машинопись.

149г. — О разъяснении постановления ЦК ВКП(б) от 1 ноября 1942 г. «О работе политотделов
железных дорог им. Куйбышева и Южно-Уральской».
Обязать начальника политотдела Октябрьской железной дороги т. Лабут:
а) ознакомить всех начальников политотделов отделений Ленинградского узла с постановлением ЦК ВКП(б) от 1 ноября 1942 г;
б) 20 ноября с. г. созвать партийный актив для обсуждения постановления ЦК ВКП(б) «О
работе политотделов железных дорог им. Куйбышева и Южно-Уральской».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 41. Подлинник, машинопись.

150г. — О подготовке кадров рабочих строительных профессий для ремонта и эксплуатации
жилого фонда
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Учитывая острый недостаток строительных рабочих основных специальностей, необходимых для нормальной эксплуатации и ремонтов жилфонда и необходимость массовой
подготовки этих кадров в кратчайшие сроки, исполком Ленинградского городского Совета
депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляет:
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1. Одобрить мероприятия Ленжилуправления по ускоренной подготовке 2000 чел. плотников, печников, кровельщиков и водопроводчиков путем организации бригадного ученичества с привлечением к обучению в качестве бригадиров старых производственников и мастеров строительных специальностей, имеющих высокую квалификацию и большой опыт
в деле ремонта жилфонда.
2. Установить, что бригадное обучение должно вестись группами в 8–12 чел. со сроком
обучения 2 месяца.
3. Обязать председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся организовать подготовку рабочих строительных специальностей методами бригадного ученичества,
укомплектовав бригады рабочими ремстройконтор, не имеющими специальности.
4. План подготовки строительных рабочих по районам утвердить (см. приложение)1.
5. В целях успешного прохождения обучения, обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся создать для учащихся бригадного ученичества все необходимые
условия, предоставив для этой цели лучшие оборудованные мастерские, инструменты и строительные объекты для прохождения производственной практики.
6. Установить, что присвоение квалификации и разряда рабочим, окончившим обучение,
производится квалификационной комиссией районов в составе: заместителя председателя
исполкомов райсоветов депутатов трудящихся, начальника РЖУ, главного инженера РЖУ
и представителя ЛЖУ.
7. Утвердить оплату бригадиров за подготовку рабочих в размере 200 руб. за каждого
выпущенного рабочего, которому присвоен квалификационной комиссией третий разряд
и 250 руб. при выпуске рабочего четвертого разряда.
8. Обеспечить мастеров бригадного ученичества, при условии единовременного обучения
ими группы в 10 чел., дополнительной карточкой на питание, прировняв их к ИТР промышленных предприятий.
Контингент лиц, получающих дополнительную карточку, установить 100 человек. Выдачу
карточек производить по утверждению ЛЖУ.
9. Финансирование обучения производить за счет средств на подготовку кадров ЛЖУ.
10. Обязать Управление Ленэнерго т. Карась отпускать для мастерских ремстройконтор
РЖУ электроэнергию в количестве 3–5 квт на каждую мастерскую для обучения строителей,
а всего 800 квтч в сутки, согласно разнарядке Ленжилуправления.
11. В целях пополнения недостающих кадров мастеров, разрешить исполкомам районных
Советов депутатов трудящихся привлекать для обучения строительным специальностям соответствующих специалистов, находящихся в формированиях в МПВО.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 41–42. Подлинник, машинопись.

От 16 ноября 1942 г.
151 гс. — Об утверждении лимитов расхода мазута на ноябрь месяц 1942 г. (особая папка).
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:2
1. Утвердить лимиты расхода мазута на ноябрь месяц 1942 г. согласно приложению3.
1

К документу прилагается «План подготовки кадров строительных рабочих бригадного обучения», согласно
которому в срок до 15 марта 1943 г. предполагалось подготовить 2000 чел.
2 Зачеркнуто карандашом.
3 Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1218.
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2. Настоящим постановлением все ранее вынесенные решения о выделении мазута исчерпываются.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 209. Л. 151. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

152 гс. — Об утверждении лимитов расхода топлива для двигателей внутреннего сгорания на
ноябрь 1942 г. (особая папка).
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:1
1. Утвердить лимиты расхода топлива для двигателей внутреннего сгорания на ноябрь
1942 г. согласно приложению.
2. Настоящим постановлением все ранее вынесенные решения о выделении топлива для
двигателей внутреннего сгорания исчерпываются.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 209. Л. 154. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

153 г. — О мобилизации рабочих и специалистов на постоянную работу в трест «Ленинградуголь»
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В соответствии с постановлением Совнаркома Союза ССР № 102 — 848 с от 10 ноября
1942 г., исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
Мобилизовать на постоянную работу в трест «Ленинградуголь» 600 чел. рабочих и специалистов, для чего:
а) обязать начальника Ленинградского управления Гострудрезервов (т. Орлова) направить на постоянную работу в трест «Ленинградуголь» в срок до 20 ноября с. г. 60 чел. из числа
окончивших ремесленные училища и школы ФЗО, согласно приложению № 1. Отделу кадров
ГК ВКП(б) (т. Смирнову) внести соответствующие изменения в распределение окончивших
ремесленные училища и школы ФЗО;
б) обязать директора Учебного комбината «Трансэнергокадры» (т. Вознесенского), не
позднее 20 ноября с. г., направить на постоянную работу в трест «Ленинградуголь» 20 чел.
из числа окончивших курсы шоферов;
в) обязать директоров предприятий, не позднее 20 ноября с. г. выделить и направить на
постоянную работу в трест «Ленинградуголь» 370 чел. рабочих в количестве и по специальностям, согласно приложению № 2. Председателям исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей РК ВКП(б) обеспечить выполнение в срок настоящего пункта постановления путем мобилизации выделенных директорами предприятий работников;
1 Зачеркнуто карандашом. Чернилами написано: «Во изменение постановления бюро ленинградского ГК
ВКП(б) от 12 ноября 1942 г. (пр. № 67 п. 122г)
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г) обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей РК
ВКП(б), не позднее 20 ноября с. г., мобилизовать и направить на работу в трест «Ленинградуголь» из учреждений и предприятий района (за исключением предприятий, указанных в приложении № 2) 150 специалистов в количествах и по специальностям, согласно приложению
№ 3. На работу в «Ленинградуголь» в первую очередь мобилизовать работающих не по специальности1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 42–43. Подлинник, машинопись.

Секретарь горкома ВКП(б)

Кузнецов

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 43. Подлинник, машинопись. Подпись — автограф.

Подписали:
п.п. 16,72, 83, 104, 105 — т. Жданов;
п. 63 — т.т. Жданов, Попков;
п.п. 82, 96 — т.т. Штыков, Кузнецов;
п.п. 11, 15, 30, 32, 35, 36, 41, 44, 52, 73, 89, 95, 99, 100, 102, 112, 123 — т.т. Попков, Кузнецов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4586. Л. 99об. Рукописная запись.

ПРОТОКОЛ № 68
заседания бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)
ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ГОРКОМА ВКП(б)
От 17 ноября 1942 г.
1г. — О передаче оборудования и приборов заводу № 349 им. ОГПУ.
Обязать уполномоченного Технологического института им. Молотова т. Кулагина передать во временное пользование заводу № 349 им. ОГПУ следующее оборудование и приборы
неиспользуемые институтом:
1. Термопары платино-платинородиевые ТМ 1У с гальванометрами ГПЛТ ........5 шт.
2. Дюрометр Роквелла с алмазным конусом..................................................................1 шт.
3. Стилоскоп для определения примесей и стали ........................................................1 шт.
4. Печи муфельные с платиновой обмоткой до 1100° нагрева ..................................3 шт.
5. Печи муфельные с силитовыми нагревателями до температуры 1400° .............3 шт.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 2. Копия, машинопись.
1 К документу прилагается «Распределение окончивших ремесленные училища и школы ФЗО, подлежащих
направлению в трест «Ленинградуголь»», «Распределение рабочих и специалистов, подлежащих мобилизации на
постоянную работу в трест «Ленинградуголь» с предприятий», «Распределение рабочих и специалистов, подлежащих мобилизации на постоянную работу в трест «Ленинградуголь»», «Перечень профессий, подлежащих мобилизации на постоянную работу в трест «Ленинградуголь» в г. Ленинграде».
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2г. — О работе т. Афанасьева-Озерова В. Г.
Утвердить т. Афанасьева-Озерова В. Г. директором завода резиновой обуви «Красный
Треугольник».
Внести на утверждение ЦК ВКП(б)
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 2. Копия, машинопись.

3г. — О передаче на хранение маточников-семенников овощей подсобными хозяйствами Ленглавресторану
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Для обеспечения лучших условий хранения маточников-семенников овощей, заготовленных для сезонных целей подсобными хозяйствами, исполком Ленинградского городского
Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
Сосредоточить хранение всех маточников-семенников, заготовленных подсобными хозяйствами, на овощехранилищах Ленглавресторана.
Обязать директоров подсобных хозяйств сдать, в Ленглавресторану (т. Фельдман) принять на хранение до весны все количество заготовленных семенников-маточников овощей
(по количеству и весу).
Обязать Ленглавресторан (т. Фельдман) немедленно подготовить соответствующие овощехранилища и обеспечить оптимальные условия при хранении принятых от подсобных хозяйств маточников-семенников.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 2. Копия, машинопись.

4г. — О состоянии партийно-политической работы на базах Ленинградской конторы Центрзаготзерно.
Отметить неудовлетворительное состояние партийно-политической работы на базах
№ 1 и № 4 ленинградской конторы «Центрзаготзерно». Партийные собрания проводятся
редко и нерегулярно — за 9 месяцев 1942 г. на базе № 4 проведено 6, а на базе № 1 всего лишь
5 партийных собраний. партийная организация слабо занимается политическим воспитанием как коммунистов, так и, особенно, беспартийных рабочих, в результате этого на базах
«Заготзерно» до сих пор имеют место хищения зерна, крупы, муки, прогулы, нерадивое отношение к работе, невыполнение норм выработки, особенно на внутрискладских операциях
(перевеска, рассортировка, перекладки и т. п.).
Совершенно не проводится работа с кадрами новых молодых работников, несмотря на
то что они составляют большинство (на 1315 чел. — 1050 чел. имеют стаж работы от 1–4 месяцев).
Райкомы ВКП(б), несмотря на то, что продовольственные базы и склады в настоящее
время имеют исключительно большое значение, неудовлетворительно руководят партийными организациями кладов, хранилищ и баз, слабо контролируют партийную и хозяйственную деятельность этих организаций.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
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1. Обязать партийные организации баз № 1 и № 4 Ленинградской конторы «Центрзаготзерно»:
а) считать основной своей задачей мобилизацию всех партийных сил и средств на полную
количественную и качественную сохранность хлебных, крупяных и фуражных запасов;
б) организовать систематическую работу по политическому воспитанию рабочих, служащих и охраны таким образом, чтобы любой работник базы чувствовал ответственность
перед государством и Ленинградом за сохранность каждого килограмма хлеба;
в) вести постоянную работу по мобилизации внутренних ресурсов, борьбе с потерями,
утилизации сметок, просыпей, борьбе с грызунами и т. д.
г) повседневно заботиться о росте руководящих кадров заведующих складами — основного звена, складского аппарата, кладовщиков, технологов и бригадиров, лучших из них вовлекать в ряды партии.
д) систематически проводить партийные собрания, собрания хозяйственного и партийного актива с постановкой на них важнейших вопросов партийной и хозяйственной работы.
2. Обязать директоров и партийные организации баз № 1 и № 4 Ленинградской конторы
«Центрзаготзерно»:
а) немедленно организовать систематическую работу с новыми кадрами обратив особое
внимание на быстрейшее повышение деловой квалификации (сдачи техминимума) и подготовку охраны и формирований МПВО к защите продовольственных ресурсов от пожаров
при воздушных налетах и химических нападений врага;
б) обеспечить надлежащую организацию труда грузчиков, укреплением состава бригад,
введением оплаты труда в соответствии с временно измененными нормами;
в) установить военную дисциплину, повысить требовательность хозяйственных руководителей к подчиненным, решительно покончить с распущенностью и расхлябанностью, установить точный учет движения продгрузов, вести бесперебойную борьбу с расхитителями
социалистической собственности в какой бы форме это расхищение не проявлялось (кражи,
порчи, потери, небрежное хранение и т. д.).
3. Обязать отдел торговли исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся (т. Андреенко) выделить Ленинградской конторе «Заготзерно» 75 обедов (по норме
40 г крупы, 30 г мяса, 75 г жиров, 10 г сахара) для грузчиков, занятых на внутрискладских
работах и перевыполняющих нормы выработки
4. Обязать Ленинградскую контору «Центрзаготзерно» (управляющий т. Орлов) в срок до
20 ноября 1942 г. закончить работы герметизации продовольственных баз.
5. Обязать органы городской прокуратуры и милиции решительно усилить борьбу с хищениями хлебопродуктов, ускорить рассмотрение передаваемых базами дел о хищениях.
6. Обязать РК ВКП(б) обеспечить систематический контроль и помощь парторганизации
складов, баз, хранилищ и в организации партийно-политической работы на продовольственных складах, хранилищах и базах, направленной на полную сохранность продовольственных запасов.
7. Обязать т. Лагуткина (МПВО города) и Ленинградскую контору «Заготзерно» (т. Орлова) организовать регулярную проверку готовности и боеспособности объектовых команд
МПВО складов и баз, а также принять меры к укреплению руководящих кадров объектовых
команд МПВО.
8. Проверку исполнения настоящего постановления возложить на отдел пищевой промышленности ГК ВКП(б) (т. Клеменчук).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 2–4. Копия, машинопись.
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От 18 ноября 1942 г.
5гс. — О производстве карбида (особая папка).
1. В целях удовлетворения нужд промышленности в карбиде обязать управляющего
Ленэнерго т. Карась выделить с 16 ноября с. г. заводу «Красный Автоген» № 1 — 18 тыс. квтч
в сутки сроком на один месяц за счет уменьшения лимитов по следующим предприятиям:
1. Завод № 232 ............................................ с 20 000 до 18 000 квтч
2. Завод № 7 ................................................ с 10 000 до 9000 квтч
3. Завод № 77 .............................................. с 8000 до 7000 квтч
4. Завод им. Карла Маркса...................... с 6500 до 5500 квтч
5. Кировский завод .................................. с 6000 до 5000 квтч
6. Завод им. Молотова ............................. с 10 000 до 8000 квтч
7. Завод «Красный Выборжец».............. с 2000 до 1000 квтч
8. Ижорский завод ................................... с 9000 до 7000 квтч
9. Завод «Севкабель»................................ с 6200 до 5200 квтч
10. Завод № 190 .......................................... с 5000 до 4000 квтч
11. Завод № 194 .......................................... с 10 000 до 8000 квтч
12. Завод № 196 .......................................... с 6000 до 5000 квтч
13. Морской завод .................................... с 3000 до 2000 квтч
14. Фабрика «Рабочий»............................ с 7000 до 6000 квтч
2. Предупредить директоров вышеуказанных предприятий, что они несут персональную
ответственность за перерасход против вновь установленных сниженных лимитов электроэнергии.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 210. Л. 5. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

6гс. — О создании аварийного запаса торфа на электростанциях (особая папка)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Несмотря на неоднократные предупреждения ГК ВКП(б) о создании аварийного запаса
торфа на топливных складах, — электростанции продолжают работать, получая топливо «с
колес». Руководители Ленгосторфа и Ленэнерго не сделали надлежащих выводов из ошибок
прошлого года, не выполнили постановление бюро горкома ВКП(б) от 13 августа с. г. о создании аварийных запасов топлива на электростанциях и этим самым ставят под угрозу разрушение оборудования электростанций и срыв энергоснабжения города.
Управляющий Ленгосторфа т. Страупе не подготовил торфопредприятия к увеличенной
вывозке торфа, вследствие чего торфопредприятия систематически не выполняют план отгрузки торфа.
Систематический срыв отгрузки торфа для электростанций объясняется низкой производственной дисциплиной на торфопредприятиях, а также слабой борьбой за повышение
производительности труда рабочих, занятых на погрузке торфа.
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Директора торфопредприятий смогут безусловно выполнить планы вывоза торфа, если
наведут надлежащий порядок на предприятиях, повысят ответственность руководящего
и рабочего состава за поручаемое им дело, устранят высокую аварийность на транспорте
и увеличить оборачиваемость узкоколейных решеток. Невыполнение плана поставки торфа
объясняется еще и тем, что хозяйственные мероприятия слабо подкрепляются массово-политической работой. Партийные организации не поставили в центр внимания своей деятельности работу среди рабочих транспортных и погрузочных участков.
В целях исключения дезорганизация нормальной работы промышленности и обслуживания трудящихся коммунальным хозяйством города, бюро обкома и горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать под личную ответственность управляющих: Ленгосторфа и Ленэнерго
т. т. Страупе и Карась создать в течение ноября месяца с. г. неснижаемый аварийный запас
топлива на складах электростанций в количестве:
торфа кускового — 8 тыс. тонн
торфа фрезерного — 12 тыс. тонн
В декабре месяце с. г. увеличить запас по кусковому торфу до 20 тыс. тонн, по фрезерному
до 25 тыс. тонн.
Неснижаемый аварийный запас торфа заложить на складах, согласно прилагаемому графику. (см. приложение1).
2. Предложить управляющему Ленгосторфа т. Страупе разработать организационно-технические мероприятия, обеспечивающие повышение производительности на погрузке торфа,
ликвидацию аварийности транспорта и увеличения оборачиваемости узкоколейных решеток
до 2, 5.
3. Обязать секретарей парторганизаций торфоразработок обеспечить выполнение директорами плана отгрузки торфа и перестроить партийную и массово-политическую работу,
поставив в центр своей деятельности работу среди трудящихся транспортных и погрузо-разгрузочных участков.
4. Предложить первым секретарям Всеволожского, Парголовского, Володарского, Смольнинского и Московского РК ВКП(б) взять под контроль выполнения плана отгрузки торфа,
создание аварийного запаса топлива на электростанциях и оказать партийным организациям
торфопредприятий и электростанций необходимую помощь.
Подпись — Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 210. Л. 7–8. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.

7гс. — Об организации производства пистолетов-пулеметов Судаева (ППС) на ленинградских заводах (особая папка).
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Организовать на ленинградских заводов производство автоматов ППС на выпуск
30 тыс. шт. в месяц с прекращением производства автоматов ППД по мере освоения производства ППС.
1 Документ сопровождается приложением «График отгрузки и заложения торфа в неснижаемый аварийный
запас на складах ГЭС в ноябре и декабре месяцах 1942 г.».
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2. Возложить изготовление и выпуск автоматов ППС на завод № 209, завод им. Воскова,
завод «Металлист» и промкооперацию г. Ленинграда.
Обязать директоров заводов т. т. Терещенко (завод № 209), Тихомирова (завод им. Воскова),
Елшина (завод «Металлист») и председателя Горпромсовета т. Никитина организовать производство автоматов ППС с выпуском:
завод № 209 .........................по 400 шт. в сутки или 10 000 шт. в месяц
завод им. Воскова ..............по 350 шт. в сутки или 8750 шт. в месяц
завод «Металлист» ...........по 200 шт. в сутки или 5000 шт. в месяц
Горпромсовет ......................по 200 шт. в сутки или 6250 шт. в месяц
Итого: ...................................1200 шт. в сутки или 30 000 шт. в месяц
3. Установить следующие сроки освоения производства автоматов ППС и выпуск первых
партий по заводам:
в декабре месяце:
завод № 209
— 1200 шт.
Завод им. Воскова — 700 шт.
Горпромсовет
— 500 шт.
Итого
— 2400 шт.
в январе 1943 г.:
завод № 209
— 5000 шт.
завод им. Воскова — 3500 шт.
Горпромсовет
— 1500 шт.
завод «Металлист» — 1000 шт.
Итого
— 11 000 шт.
4. Установить кооперацию по изготовлению узлов и деталей автоматов ППС на следующих предприятиях:
1. Горпромсовет
штамповка деталей
16 тыс. комплектов
2. Завод № 523
штамповка деталей
14 тыс. комплектов
3. Завод АГЭ
магазин
50 тыс. комплектов
4. Завод № 523
магазин
40 тыс. комплектов
5. Завод «Ильич»
затвор
10 шт., для Горпромсовета 7 тыс. шт.,
для завода «Металлист» 3 тыс. шт.
6. Завод № 7
ствол
10 тыс. шт., для Горпромсовета 6250 шт.,
для завода «Металлист» — 3000 шт.
5. Директорам заводов т.т. Терещенко, Тихомирову, Елшину и председателю Горпромсовету т. Никитину составить графики поставки деталей и узлов кооперированными заводами
и направить их директорам этих предприятий для исполнения.
6. Поручить заведующим отраслевыми отделами горкома ВКП(б) разместить на ленинградских заводах изготовление штампов, приспособлений и инструмента для производства
автоматов ППС и обеспечить выпуск их в Ленинграде в соответствии с настоящим постановлением.
7. Управляющему Ленинградской конторой «Главметаллосбыт» т. Князькову и начальнику
Управления госрезервов по г. Ленинграду т. Горчакову изыскать металл (листовое железо,
ствольную сталь) для производства автоматов ППС и обеспечить заводы № 209, им. Воскова,
завод «Металлист», предприятие Горпромсовета, завод АГЭ, завод «Ильич» и завод № 7.

721

Áëîêàäà â ðåøåíèÿõ ðóêîâîäÿùèõ ïàðòèéíûõ îðãàíîâ Ëåíèíãðàäà |

722

8. Директору завода им. Молотова т. Нодельман изготовить пружинную проволоку для
автоматов ППС и обеспечить заводы № 209, им. Воскова, завод «Металлист», предприятия
Горпромсовета и завод АГЭ.
9. На период освоения производства автоматов ППС (декабрь-январь) запретить мобилизацию рабочей силы на трудовые работы с заводов № 209, им. Воскова, завода «Металлист»,
завода АГЭ, завода № 523, завода 7 и предприятий промкооперации, занятых выпуском автоматов ППС.
10. Секретарям партийных организаций завода № 209, завода им. Воскова, завода «Металлист», завода № 523, завода АГЭ, артели «Примус», «Ленинградский Металлист» и «Электротехприбор» мобилизовать производственные коллективы предприятий на быстрейшее
освоение и выпуск пистолетов-пулеметов Судаева, считая это задание важнейшей задачей по
оказанию помощи фронту.
11. Секретарям районных комитетов ВКП(б) т.т. Жигальскому, Кузьменко, Григорьеву,
Балаеву и Харитонову взять под контроль производство автоматов ППС на заводах района
и оказать помощь директором и секретарям парторганизаций в быстрейшем освоением производства этого оружия на заводах Ленинграда.
Подписи — Жданов, Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 210. Л. 10–10об. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись.
Подписи — автографы.

8гс. — Об организации производства приёмников, стволов, отладки и отстрела пулеметов
«Максим-Ленинградец» на заводе им. М. Гельца (особая папка).
Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора завода им. М. Гельца т. Цофина до 15 декабря 1942 г.:
а) организовать производство приемников и стволов к «ПМ-Л» на установленную программу завода, оснастить его необходимыми приспособлениями, режущим и мерительный
инструментом, с изготовлением опытных партий в количестве по 50 шт. каждых.
б) организовать на заводе окончательную отладку пулемётов и оборудовать тир для отстрела.
2. Обязать директоров предприятий: Дома Техники — т. Сеферова, Холодильного института — т. Раппопорта, завода № 2 строительства № 5 — т. Зубкова, Монетный двор — т. Васильева, им. Энгельса — т. Осипова, Ленгострудрезервы — т. Орлова передать заводу имени
М. Гельца оборудование, согласно приложению № 11.
3. Обязать директоров предприятий, перечисленных в приложении № 22 в течение 3 дней
направить на завод им. М. Гельца квалифицированных рабочих и руководящий персонал.
4. Обязать директоров заводов: № 349 — т. Семёнова и № 232 — т. Захарьина до 15 декабря
с. г., по спецификации завода им. М. Гельца изготовить для деталей приёмника по 25 наименований специальных приспособлений и инструмента.

1

Документ сопровождается приложением «Список оборудования, передаваемого заводу им. М. Гельца».
Документ сопровождается приложением «Список квалифицированных рабочих и руководящего состава,
направляемых на завод им. Макса Гельца», в котором перечислены предприятия и количество квалифицированных рабочих (5-го и 6-го разрядов), командируемых от каждого из них (общее количество рабочих – 17 чел.).
2
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5. Обязать управляющего Ленгосторфа т. Страупе до 20 ноября 1942 г. направить на завод
им. М. Гельца 50 человек рабочих-станочников по металлу.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 210. Л. 13. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

9г. — О передаче оборудования заводу «Красногвардеец».
Передать заводу «Красногвардеец» оборудование следующих предприятий и организаций:
1. Завода «Электрик»:
пресс 90 тонн ........................................................ 2
пресс 80 тонн ........................................................ 1
2. Завода им. Егорова:
ножницы для рубки металла до 80 мм ........... 1
долбежный станок ............................................... 1
3. Завода им. Энгельса:
револьверные станки .......................................... 3
заточный станок .................................................. 1
падающий молот .................................................. 1
4. Завода «Свобода»:
фрезерный станок ............................................... 1
5. Завода «Знамя Труда»:
фрезерный станок ............................................... 1
6. Завода им. Свердлова:
автомашин бензин, 3 тонн................................. 1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 4. Копия, машинопись.

10гс. — О передаче оборудования заводу «Вулкан» (особая папка).
В целях расширения производственной базы по изготовлению узлов изделия «ДП» передать заводу «Вулкан» оборудование следующих предприятий и организаций:
1. Управления трудовых резервов:
вертикально-фрезерные станки ...................... 5
горизонтально-фрезерные ................................ 2
2. Завода «Красная Бавария»:
вертикально-фрезерный станок ...................... 1
3. Завод им. Свердлова:
Автомашина 4-тонный самосвал..................... 1
Подписи — Капустин, Кузнецов, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 210. Л. 17 с об. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись.
Подписи — автографы.
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От 10 ноября 1942 г.
11г. — О введении новых и изменении действующих трамвайных маршрутов
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Для улучшения обслуживания трудящихся и более равномерного распределения вагонов,
в соответствии с изменившимися пассажиропотоками, исполком Ленгорсовета депутатов
трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
С 20 ноября 1942 г. ввести новые трамвайные маршруты:
№ 18 — 2-й Муринский пр. — пр. Энгельса, пр. Карла Маркса, Гренадерский мост, ул.
Л. Толстого, пр. Карла Либкнехта, Тучков мост, 1-я линия Васильевского острова, пр. Мусоргского, 25-я линия.
По восстановлении Косой линии — продлить по 16-й линии Васильевского острова, пр.
Пролетарской Победы и Косой линии до уг. Детской ул.
№ 19 — Площадь Ленина — Нижегородская ул., Литейный мост, пр. Володарского,
пр. 25 Октября, Лиговская ул., Расстанная ул., Волково кладбище.
№ 24 — Красная площадь, просп. 25 Октября, ул. 3-го июля, Коломенская петля.
2.Изменить следующие маршруты:
№ 19 — От Греческого пр., по ул. Некрасова, ул. Белинского, Инженерная ул. площадь
Искусств.
№ 20 — От Озерков по пр. Энгельса, пр. Карла Маркса, Лесному пр., Нижегородской ул. до
площади Ленина, где устанавливается новый конечный пункт.
3. Председателям исполкомов райсоветов обеспечить очистку путей от грязи и снега по
вновь открываемым маршрутам.
4. Управляющему Ленэнерго т. Карась увеличить лимит электроэнергии, отпускаемый для
целей тяги, на 2000 квтч в сутки.
Настоящее постановление довести до сведения пассажиров через печать и радио.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 5. Копия, машинопись.

12г. — Об эксплуатации грузового автотранспорта и сокращении расходования жидкого топлива
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 5. Копия, машинопись.

| Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé áþðî Ëåíèíãðàäñêîãî ãîðîäñêîãî êîìèòåòà ÂÊÏ(á)
Приложение
к п. 12г. протокола № 68
Об эксплуатации грузового автотранспорта
и сокращении расходования жидкого топлива
(Постановление исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) от 19 ноября 1942 г.)
Во исполнение постановлений СНК СССР № 1616 от 1 октября с. г., СНК РСФСР № 764
от 27 октября 1942 г., постановления Военного Совета Ленинградского фронта за № 001277 от
13 октября с. г., исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро
горкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать все организации и учреждения города Ленинграда полностью использовать
имеющиеся в их автохозяйствах исправные автоприцепы, установив ответственных лиц за
их правильное использование.
2. Автоприцепы, требующие текущего ремонта, привести в 5-дневный срок в технически
исправное состояние и пустить в эксплуатацию.
3. Возложить производство средних и капитальных ремонтов всех автоприцепов на директора 1-го Ленинградского авторемонтного завода (т. Карагодского).
4. Для увеличения парка автоприцепов, все автохозяйствам города использовать в качестве автоприцепов конские автокачки.
5. Предложить Управлению милиции г. Ленинграда (т. Грушко) в течение 5 дней взять на
учет все имеющиеся в г. Ленинграде конские автокачки, и Автотранспортному управлению
исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся распределить их между автохозяйствами города.
6. Обязать руководителей автохозяйств оборудовать одноосные автоприцепы бортовыми
кузовами, оставив в каждом хозяйстве не более двух прицепов для перевозки длинномеров.
7. Всем автохозяйствам города оборудовать часть автомашин жесткой сцепкой, для использования их в качестве прицепов, в том случае, если в наличии не будет достаточного
количества автоприцепов.
8. Обязать УИТЛК НКВД изготовить для автохозяйств города в 1942 г. дополнительно
сверх плана, установленного Военным Советом Ленинградского фронта, 75 автоприцепов со
сдачей их: в ноябре — 30 шт. и в декабре месяце — 45 шт.
Обязать начальника Автотранспортного управления исполкома Ленгорсовета (т. Клименко) и 20 ноября с. г. заключить с УИТЛК договор на поставку автоприцепов и снабдить
УИТЛК необходимым количеством авторезины.
9. Обязать уполномоченного Госплана Союза ССР по Ленинграду и Ленинградской области (т. Володарского) отпускать для УИТЛК ежемесячно в 1942 г.:
угля кузнечного 20 тонн
нефти
3,0 тонны
автобензина
0,5 тонны
также отпустить единовременно инструмент и материалы, согласно заявке (см. приложение1).
10. Обязать начальника Управления снабжения исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся (т. Могиленко) отпустить УИТЛК единовременно:

1

В приложении, которое не публикуется, приводится перечень оборудования и материалов.
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древесины — доски сосновые — 2 дюйма — 15,0 куб. м.
доски сосновые — 1 дюйм — 40,0 куб. м.
11. Обязать все автохозяйства города немедленно привести в надлежащее состояние и
пустить в эксплуатацию все газогенераторные автомашины.
Автохозяйства, не имеющие возможности произвести необходимый ремонт своими
силами, сдают не позднее 25 ноября с. г. газогенераторные машины для ремонта в авторемонтные заводы («ГАЗ-42» — на ЛАРЗ № 1 и «ЗИС-21» на ЛАРЗ № 2).
Газогенераторные машины, не приведенные к указанному сроку в исправное состояние
или не сданные на авторемонтные заводы, ГАИ изымать и передавать Автотранспортному
управлению исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся для распределения между автохозяйствами города.
12. Предложить Управлению милиции города Ленинграда (т. Грушко) установить особое
наблюдение за использованием газогенераторных автомашин в городе.
13. Запретить предприятиям и учреждениям:
а) использование грузовых автомашин, включая машины «ГАЗ-АА» и «ГАЗ-ПИКАП» для
перевозки одиночных пассажиров;
б) перевозку на бензомашинах мелких партий груза и хозяйственного инвентаря.
14. Возложить ответственность за полную загрузку автомашин и автоприцепов, а также за
исправное состояние подъездных путей на грузо и складовладельцев.
15. Автотранспортному управлению исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся (т.
Клименко):
а) предоставить право прекращать подачу автомашин предприятиям и учреждениям, не
загружающим полностью автомашины и автоприцепы;
б) пересмотреть сеть бензозаправочных станций, исходя из необходимости их увеличения и приближения к автопаркам города;
в) запретить отпуск на бензостанциях единовременно менее 30 л для легковых автомашин
и 30 л для грузовых автомашин;
г) организовать городской пункт по проверку и регулировке карбюраторов и зажигания;
д) ввести во всех школах шоферов и механиков обязательное изучение устройства и работы газогенераторных автомобилей.
16. Обязать руководителей предприятий и учреждений в течение 2 месяцев обучить
всех шоферов вождению и уходу за газогенераторными автомобилями по программе НКАТ
РСФСР.
17. Предоставить право руководителям предприятий и учреждений переводить в обязательном порядке шоферов с бензиновых автомобилей на газогенераторные.
18. В целях стимулирования скорейшего проведения переоборудования автомобилей с
жидкого топлива на твердое, разрешить директорам предприятий и учреждений премировать рабочих, инженерно-технических работников и служащих, из расчета за каждый переоборудованный автомобиль с жидкого на твердое топливо в установленный предприятием
срок — 250 руб., за каждый восстановленный газогенераторный автомобиль — 200 руб., за
выполнение месячных планов производства деталей, узлов и газогенераторных установок –
премировать непосредственно занятых на их изготовлении руководящих и инженерно-технических работников до месячного оклада.
19. Установить с 15 ноября с. г. надбавку шоферам за работу на газогенераторных автомобилях в размере 30 % к фактическому заработку на бензиновых автомобилях.
20. Установить нормы расхода смазочных масел на газогенераторные автомашины по
нормам, установленным для грузовых автомашин, работающих на бензине.
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21. Перевозку грузов на бензомашинах на расстояния до 5 км производить только по личному письменному разрешению на путевках руководителей учреждений или директоров автохозяйств.
22. Строго соблюдать выполнение технических норм расхода бензина автомобилями,
установленных постановлением Экономсовета при СНК СССР от 18 ноября 1940 г. № 1834 и
СНК СССР от 12 июня 1941 г. № 1559.
Автомобили, расходующие бензин больше утвержденных норм, к эксплуатации не допускать, впредь до устранения неисправностей.
23. Заместителю председателя исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся т. Решкину
своим распоряжением:
а) определить категории машин, допущенных к эксплоатации;
б) машины, не допускаемые к эксплоатации законсервировать.
24. Разрешить проезд грузового автомобильного транспорта по всем улицам города, за
исключением улицы Воинова.
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) считают нужным указать всем автоработникам города и потребителям автотранспорта, что снижение расхода жидкого топлива, без уменьшения грузооборота автотранспорта, является важнейшей задачей, от которой в настоящее время в значительной степени
зависит нормальная жизнь нашего города.
Лиц, показавших лучшие образцы работы по правильной эксплоатации автотранспорта,
в особенности газогенераторных автомашин, их содержанию, широко применивших прицепное хозяйство и буксировку машин, добившихся экономии горючего, – всемерно поощрять, за превышение же норм расхода автобензина, за работу газогенераторных автомобилей
на бензине, переоборудование газогенераторных автомобилей на жидкое топливо, а также
лиц, нарушивших порядок эксплоатации автотранспорта, передавать суду Военного Трибунала, как за растрату стратегического сырья в военное время.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 35–37. Копия, машинопись.

13г. — О передаче домов на слом для обеспечения промышленности на декабрь месяц 1942 г.
и январь месяц года
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Обязать комиссию по слому домов (т. Карасева) передать промышленности на слом деревянные дома и другие строения с количеством древесины в них 50 тыс. складских куб. м.
И. о. уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленобласти т. Харитонову распределить выделенные на слом дома между промышленными предприятиями оборонной и пищевой промышленности.
Обязать директоров предприятий, получивших дома на слом, закончить все работы по
слому домов и вывозу заготовленной древесины на предприятия к 10 декабря 1942 г.
Обязать и. о. уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленобласти
т. Харитонова предусмотреть в декадных лимитах необходимое количество бензина для перевозки заготовленной древесины.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 5–6. Копия, машинопись.
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14г. — Об использовании кислого гудрона, как топлива на предприятиях
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 6. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 14г. протокола № 68
Об использовании кислого гудрона, как топлива, на предприятиях
(Постановление исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) от 19 ноября 1942 г.)
Для использования отходов бывших нефтеперегонных заводов как топлива, исполком
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Опередить количество имеющихся кислых гудронов и других и других отходов, пригодных для сжигания, бывших нефтеперегонных заводов на территории города Ленинграда,
для чего:
а) архитектурно-планировочному управлению (т. Морозову) произвести необходимые
изыскательские работы, съемку, бурение и отбор проб для точного установления мест разработки и определения количества и качества нефтяных отходов.
Изыскательские работы производить, в первую очередь, в районах завода им. Шаумяна
со сроком окончания 10 декабря 1942 г., Петровской косы — срок 15 декабря с. г. И станции
Фарфоровский пост — срок 20 декабря с. г. С тем, чтобы предварительные данные о местах
нахождения остатков кислых гудронов, возможных к разработке, были бы выданы не позже
2 декабря с. г. по площадкам у завода им. Шаумяна — УЖС и Петровской косы — УКБС;
б) НИИКХ (т. Соколову) по мере отбора АПУ проб в 24-часовой срок производить анализы их и при окончательной камеральной обработке материалов дать качественную характеристику кислых гудронов и других нефтяных остатков по местам их нахождения.
2. Обязать УКБС (т. Кутина) немедленно приступить в районе Петровской косы к разработке свалок и извлечению сохранившихся там кислых гудронов и нефтяных отходов всех
типов, могущих быть использованными, как топливо, доведя суточную добычу этих отходов
к 20 ноября с. г. не менее 50 тонн, а с 1 декабря с. г. не менее 200 тонн, уточненную производительную программу и график добычи с 1 декабря представить в исполком Ленгорсовета
депутатов трудящихся на утверждение.
3. Обязать УЖС (т. Дроздова) немедленно приступить к разработке свалок и извлечению
сохранившихся там кислых гудронов и нефтяных отходов всех видов в районе завода им. Шаумяна, доведя добычу этих отходов с 26 ноября не менее 50 тонн в сутки. Уточненную производственную программу и график добычи с 1 декабря с. г. представить в исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся на утверждение, предусмотрев максимальную ежесуточную
добычу.
4. Обязать управляющего Ленгосторфом (т. Страупе) не позже 20 ноября откомандировать 100 чел. рабочих (50 чел. УКБС и 50 чел. УЖС) для работ по добыче кислых гудронов.
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5. Обязать Управление снабжения исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся (т. Могиленко) выделить для работ по добыче кислых гудронов:
сапог резиновых ...................................................200 пар
валенок ....................................................................300 пар
ватников .................................................................300 штук
брезентовых прорезиненных костюмов .........300 штук
постельного белья ................................................200 комплектов
рукавиц ...................................................................300 пар
6. Предложить топливно-энергетическому управлению (т. Цветкову) совместно с УКБС и
УЖС, не позже 25 ноября с. г. представить калькуляцию отпускной стоимости одной тонны
извлеченных из свалок нефтяных отходов.
7. Обязать ТЭУ (т. Цветкова) обеспечить техническое руководство в рассортировке и хранении добываемой продукции, прикрепив к местам добычи нефтяных отходов квалифицированных работников.
8. Предложить уполномоченному Госплана при СНК Союза ССР т. Володарскому, совместно с ТЭУ (т. Цветковым) не позже 20 ноября с. г. установить порядок отпусков кислых
гудронов и предприятия, на которых будут сжигаться первые партии, снабдив эти предприятия необходимым инструкциями.
9. Предложить УКБС, УЖС и АПУ представить к 25 ноября с. г сметно-финансовые соображения о стоимости работ, производимых до 1 декабря с. г. и учитывая, что эти работы производятся как изыскательско-опытные, предложить ТЭУ (т. Цветкову) профинансировать их.
10. Обязать директора завода им. Шаумяна т. Панова оказать УЖС полное содействие как
при производстве работ, так и по организации бытового обслуживания рабочих.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 40–41. Копия, машинопись.

От 20 ноября 1942 г.
15гс. — О передаче оборудования с Чугунно-литейного завода НСМ СССР (особая папка).
Обязать директора Чугунно-литейного завода Наркомстройматериалов СССР т. Городецкого передать заводу «Лентрублит» исполкома Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся 2 ручных формовочных станка, 300 комплектов опок, редукторные бегуны, барабан для очистки литья, каркасы для стержней, газогенераторную автомашину и все мелкое
оборудование, связанное с производством литья о. ф. 76 мм.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 210. Л. 19. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.
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16г. — О размещении лимитов на газеты на I квартал 1943 г.
Утвердить представленный отделом пропаганды и агитации ГК ВКП(б) план размещения
лимитов на газеты на I квартал 1943 г. (см. приложения № 1 и № 21).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 6. Копия, машинопись.

17г. — О работе т. Бакулина Ф. М.
Утвердить т. Бакулина Ф. М. заместителем заведующего транспортным отделом горкома
ВКП(б), освободив его от обязанностей инструктора того же отдела.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 6. Копия, машинопись.

18г. — О выполнении заводами «Светлана», им. Козицкого и «Электросила» постановления
бюро ГК ВКП(б) «О проведении мероприятий по экономии в народном хозяйстве г. Ленинграда».
Отметить, что директор завода им. Козицкого т. Нестеров и главные инженеры заводов
№ 211 т. Иванов и «Электросила» т. Ефремов отнеслись формально к выполнению постановления бюро ГК ВКП(б) от 25 октября 1942 г. (пр. 67, п. 63г.) «О проведении мероприятий
по экономии в народном хозяйстве г. Ленинграда», ограничились суммированием представленных соображений об экономии начальниками цехов и отделов и не подвергли их обсуждению на рабочих собраниях и хозяйственных активах.
Секретари партийных организаций этих заводов не придали значения поставленной задаче о наведении жесточайшей экономии в расходовании электроэнергии, топлива и материалов в результате чего составление организационно-технических мероприятий проходило
без контроля со стороны партийных организаций.
В оргтехмероприятиях по экономии вовсе не нашли отражения или проработаны неудовлетворительно такие вопросы, как рациональное использование рабочей силы, обучение
новых кадров рабочих, экономия инструмента, сокращение непроизводительных затрат,
установление удельных расходов электроэнергии и материалов на единицу выпущенной продукции, учет и контроль за расходованием топлива, электроэнергии, материалов, инструмента и т. д.
Бюро ГК ВКП(б) постановляет:
Отклонить составленные заводами № 211, № 210 и «Электросила» организационно-технические мероприятия по экономии и обязать директоров этих заводов пересоставить их
в соответствии с постановлением бюро ГК ВКП(б) от 25 октября с. г. и обсудить на рабочих
собраниях и хозяйственных активах.
Предложить секретарям партийных организаций заводов № 210 т. Ливенцову, № 211 т. Морозову и «Электросила» т. Скоробогатько взять под контроль и наметить организационно-политические мероприятия по реализации планов экономии.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 6–7. Копия, машинопись.
1 Документ сопровождается приложениями «Распределение лимитов ленинградских и центральных газет на
I квартал 1943 г.» и «Распределение лимитов ленинградских и центральных газет по районам Ленинграда на I квартал 1943 г.».
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19г. — О снятии партвзыскания с т.т. Седова Г. И. и Боженко В. С.
Снять выговор, объявленный т. Седову Г. И. и т. Боженко В. С. постановлением бюро
ВКП(б) от 24 августа с. г. (пр. 64, п. 30 г.).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 7. Копия, машинопись.

20г. — О переводе двигателей с жидкого топлива на генераторный газ.
Обязать руководителей предприятий и организаций в течение декабря 1942 г. перевести
имеющиеся у них в стационарной эксплуатации бензиновые и керосиновые двигатели внутреннего сгорания на генераторный газ согласно приложению № 11.
Обязать руководителей предприятий и организаций перевести в течение 1 квартала
1943 г. имеющиеся у них в эксплуатации 4-тактные двигатели дизеля на генераторный газ,
согласно приложению № 22.
Обязать филиал Научно-исследовательского дизельного института т. Игумнова обеспечить упомянутые в приложениях № 1 и № 2 предприятия и организации производственно-технической консультацией по переводу двигателей внутреннего сгорания с жидкого топлива на генераторный газ, на основе договоров. Предложить филиалу НИДИ т. Игумнову
в необходимых случаях выполнить рабочие чертежи переделок двигателей, связанных с переводом их с жидкого топлива на газ.
Обязать завод им. Ленина т. Стрельникова, на базе филиала завода «Русский Дизель», изготовить по чертежам заказчиков необходимые детали, связанные с переводом дизелей на
газ.
Изготовление деталей, связанных с переводом на газ бензиновых и керосиновых двигателей, возложить непосредственно на предприятия, согласно приложению № 1.
Обязать ЦНИИ Морфлота т. Коробцева изготовить рабочие чертежи газогенераторов,
а также снабдить предприятия и организации, упомянутые в приложениях № 1 и 2, планами
установок и схем трубопроводов, заключив с ними соответствующие договоры.
Контроль исполнения за выполнением настоящего постановления возложить на Ленинградскую топливную инспекцию при уполномоченном Госплана Союза ССР т. Харитонова.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 7. Копия, машинопись.

21г. — О заготовках и вывозе хвои для выработки хвойного настоя с содержанием витамина
«С»
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
В целях полного удовлетворения потребности трудящихся города Ленина в хвойном настое с содержанием витамина «С», бюро обкома и горкома ВКП(б) постановляет:

1

Документ сопровождается приложением «Список предприятий и организаций, переводящих бензиновые
и керосиновые двигатели с жидкого топлива на генераторный газ к 1 января 1943 г.».
2 Документ сопровождается приложением «Список предприятий и организаций, переводящих стационарные 4-тактные двигатели дизеля с жидкого топлива на генераторный газ к 1 апреля 1943 г.».
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1. Обязать Лензаготплодоовощторг (директор т. Пржевальский) организовать в Парголовском и Всеволожском районах области заготовку лапок хвои для предприятий, вырабатывающих хвойных настой с содержанием витамина «С», в количестве не менее 600 тонн
в месяц.
2. Обязать исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся (т. Семина), в течение двухдневного срока, выделить участия Лензаготплодовощторгу для заготовки лапок хвои в Парголовском и Всеволожском районах.
3. Для обеспечения рабочих, занятых на заготовках лапок хвои обязать:
а) Леноблторготдел (заведующий т. Преснов) организовать на местах заготовок пункты
питания. Снабжение рабочих, занятых на заготовках, производить по нормам, установленным для рабочих лесозаготовок;
б) райсоветы выделить помещения для общежитий рабочих в том числе: Парголовский
район на 150 чел., Всеволожский на 50 чел.
4. Контроль за правильной технологической обработкой хвойных лапок и качеством выпускаемого хвойного настоя с содержанием витамина «С» на всех перерабатывающих предприятиях возложить на Госсанинспекцию (начальник т. Никитин) и Витаминный институт
(профессор Беззубов). Лензаготплодовощторгу (директор т. Пржевальский) отпуск хвои на
переработку не на пищевых предприятиях производить только после получения последними
инструктажа в Госсанинспекции и Витаминном институте.
5. Обязать директоров предприятий, производящих безалкогольные напитки, перестроить технологический процесс и, начиная с 1 декабря, выпускать не менее 80 % витаминизированных напитков.
6. Обязать Аптекоуправление (начальник т. Черняк) широко развернуть во всех аптеках
и аптекарских магазинах продажу населению хвойных лапок для приготовления настоя самими трудящимися.
7. Обязать начальника Управления продторгами г. Ленинграда т. Коновалова выделить
в каждом районе не менее 5 магазинов с постоянной продажей хвойного настоя с содержанием витамина «С».
8. Обязать редактора газеты «Ленинградская правда» т. Шумилова и Радиокомитет (т. Ходоренко) поместить на страницах печати и провести беседы через радиотрансляционную
сеть на тему «Лечебные свойства хвойного настоя с содержанием витамина «С» и его изготовление домашним способом».
9. Обязать Управление Октябрьской железной дороги (начальник т. Саламбеков) полностью и немедленно удовлетворять заявки Лензаготплодоовощторга по перевозке хвои с мест
заготовок на перерабатывающие заводы.
10. Уполномоченному СНК СССР по г. Ленинграду т. Володарскому выделять ежемесячно
для перевозки хвои. Лензаготплодовощторгу бензин в количестве 5 тонн.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 7–8. Копия, машинопись.
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От 22 ноября 1942 г.
22г. — Об утверждении лимита расхода автомобильной смеси на III декаду ноября 1942 г.
(особая папка).
Исполнительный комитет ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро ленинградского городского комитета ВКП(б) постановляют:1
Утвердить лимиты расхода автомобильной смеси на III декаду ноября с. г. согласно приложению2.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 210. Л. 21. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

23гс. — О производстве знаков различия для командного состава Ленфронта (особая папка).
1. Обязать Упр. Промкооперации г. Ленинграда (т. Никитин), организовать выпуск знаков
различия для командного состава Ленфронта в количестве 3 мил. штук в том числе:
а) звезд № 1 (малых) посеребренных ........... 1200 тыс.
позолоченных .............................................. 800 "
б) звезд № 2 (средних) позолоченных .......... 400 "
в) звезд № 3 (больших) посеребренных ....... 300 "
позолоченных .............................................. 300 "
2. Разрешить разбронировать из госфонда и передать артели «Ленэмальер» золота 30 кг,
серебра 127 кг и платины 100 г.
3. Обязать уполномоченного Госплана СССР (т. Володарский) отпустить латуни листовой
09–1,2 мм — 24 тонны, проволоки латунной 1–1,2 мм — 4,5 тонны.
4. Обязать Ленэнерго (т. Карась) выделить артели «Ленэмальер» электроэнергию по Мытнинской ул. 12, — 70 квтч и по Конной ул. 2/5, — 40 квтч ежесуточно.
Подписи — Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 210. Л. 31. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

24г. — О ремонте резиновой обуви для населения.
Обязать отдел местной промышленности Ленгорисполкома (т. Бояр) и уполномоченного
Промкооперации (т. Никитин) возобновить ремонт резиновой обуви для населения.
Обязать уполномоченного Госплана СССР (т. Володарского) отпустить отделу местной
промышленности 3 тонны бензина для производства резинового клея.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 9. Копия, машинопись.

1
2

Зачеркнуто красным карандашом.
Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1154–1184.
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25г. — Об отпуске водопроводных труб с Ижорского завода.
Обязать директора Ижорского завода т. Кузнецова отпустить до 10 декабря 1942 г. Управлению снабжения исполкома Ленгорсовета труб водопроводных разных диаметров в количестве 200 км для нужд городского хозяйства.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 9. Копия, машинопись.

26г. — Об оргбюро Ленинградской городской организации общества Красного Креста.
В связи с выбытием из состава Ленинградской городской организации общества Красного Креста четырех членов оргбюро, бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
Утвердить оргбюро Ленинградской городской организации общества Красного Креста
в составе т.т. Левитской (председатель), Гордон, Рожко (горком общества Красного Креста),
Якуниной (председатель Ленинского райкома общества Красного Креста), Будилкиной
(председатель Московского райкома общества Красного Креста), Машанского, Никифорова
(Горздравотдел), Зарянова (военврач 1 ранга, от Сануправления фронта), Черняк (ФЭП —
50), Кючирьянц (кор. врач нач. КУМС), Кочиной А. И. (председатель первичной организации
общества Красного Креста Галошного завода).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 9. Копия, машинопись.

27г. — О прокурорах отделов Военной прокуратуры г. Ленинграда.
Утвердить:
т. Винник А. Ф. — прокурором для поручений Военной прокуратуры г. Ленинграда;
т. Колодей Я. А., т. Кудинова Н. Д. и т. Лущенко Е. А. — прокурорами отдела по надзору за
милицией Военной прокуратуры г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 9. Копия, машинопись.

28г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 17 ноября 1942 г. (протокол
№ 190) по делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 9–10. Копия, машинопись.

29гс. — О мобилизации 2000 чел. рабочих для УВР-2 (особая папка).
В соответствии с постановлением Военного Совета Ленфронта от 14 ноября 1942 г. за
№ 001342 о мобилизации 2000 чел. рабочих с ленинградских предприятий в распоряжение
УВР-2, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.

| Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé áþðî Ëåíèíãðàäñêîãî ãîðîäñêîãî êîìèòåòà ÂÊÏ(á)
Обязать директоров предприятий — т.т. Двойникова, Молококомбинат, Храмина1 — Мясокомбинат, Соколова — Трест хлебопечения, Болотникова — артель Разнопром, Фельдман —
Ленглавресторан2, Пржевальского — Лензаготплодоовощторг направить до 1 декабря 1942 г.
в распоряжение УВР-2 рабочих, согласно приложению3.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 210. Л. 33. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

30г. — О работе т. Казанской С. В.
Утвердить т. Казанскую С. В. начальником группы материальных фондов уполномоченного Госплана СССР по Ленинграду, освободив ее от работы секретаря Свердловского РК
ВКП(б) по кадрам.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 10. Копия, машинопись.

От 24 ноября 1942 г.
31г — Об изъятии радиоприемников (особая папка).
Несмотря на решение СНК СССР об изъятии из пользования радиоприемников — радиоприемники имеются у ряда работников Ленинградского горкома ВКП(б), Ленсовета, НКВД,
Штаба Ленфронта, районных комитетов ВКП(б) и райсоветов.4
Постановили:5
1.6 Изъять внеслужебные радиоприемники из пользования и сдать на склад особый
группы Дирекции Радиосвязи для хранения, оставив радиоприемники только у лиц, согласно
списку (см. приложение7 8)9 для личного пользования10
2. Сдачу приемников произвести в декадный срок.11
Подписи — Жданов, Капустин, Кузнецов, Маханов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 210. Л. 36. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.
1

Первоначально «Храмину», буква «А» надписана чернилами поверх машинописного текста.
Первоначально напечатано «Трест столовых», «Ленглавресторан» надписано чернилами поверх машинописного текста.
3 Документ сопровождается приложением «Список предприятий, подлежащих мобилизации рабочих для
УВР-2».
4 Зачеркнуто синим карандашом.
5 Зачеркнуто синим карандашом.
6 Зачеркнуто карандашом.
7 Первоначально напечатано «приложению», «е» надписано карандашом поверх «ю».
8 Документ сопровождается приложением «Список оставленных радиоприемников». В списке перечислены 13 человек, которым было разрешено оставить радиоприемники: А. А. Жданов, А. А. Кузнецов, А. И. Маханов,
П. С. Попков, Я. Ф. Капустин, Л. А. Говоров, Н. В. Соловьев, Т. Ф. Штыков, П. Н. Кубаткин, В. Ф. Трибуц, А. Д. Вербицкий, Н. К. Смирнов, М. Н. Никитин.
9 «)» поставлена карандашом.
10 Зачеркнуто карандашом.
11 Зачеркнуто карандашом.
2

735

736

Áëîêàäà â ðåøåíèÿõ ðóêîâîäÿùèõ ïàðòèéíûõ îðãàíîâ Ëåíèíãðàäà |
От 25 ноября 1942 г.
32г. — Об улучшении бытовых условий молодых рабочих.
В целях улучшения бытового обслуживания молодежи и подростков, работающих на ленинградских предприятиях, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директоров предприятий, руководителей партийных, комсомольских и профсоюзных организаций повседневно заботиться о бытовых нуждах молодых рабочих.
2. Обязать директоров предприятий:
а) организовать отдельные общежития для подростков, не имеющих родителей, создав
в них уют и чистоту, выделить красные уголки и обеспечить необходимым инвентарем и освещением;
б) обеспечить остронуждающихся, за наличный расчет, обувью, одеждой и бельем,
а также обеспечить ремонт обуви, одежды и стрику белья;
в) перевести всех подростков до 16-летнего возраста включительно на рациональное питание.
3. Обязать уполномоченного ВЦСПС по г. — Ленинграду, председателей ЦК и ОК профсоюзов:
а) установить за счет средств профсоюзов должность культурно-массового работника
при молодежных общежитиях с количеством проживающих в них от 50 человек и больше;
б) строго следить за соблюдением режима рабочего дня, установленного Кодексом Законов о труде для подростков.
4. запретить руководителям предприятий и учреждений производить прием на работу
подростков до 16-летнего возраста, не окончивших неполную среднюю школу, РУ или школу
ФЗО.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 10–11. Копия, машинопись.

33гс. — Об отборе коммунистов и комсомольцев на специальную работу в штаб партизанского движения (особая папка).
Предложить райкомам ВКП(б) до 30 ноября с. г. отобрать для специальной работы по заданиям штаба партизанского движения по 2 человека с района, из числа коммунистов и комсомольцев.
Ввиду исключительной важности заданий, которые будут выполняться этими товарищами, отбор их произвести только из числа добровольцев, полностью преданных нашей родине, смелых, решительных, способных выполнить любое задание командования.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 210. Л. 39. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.
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34г. — О передаче оборудования авиамастерским 18 авиационной базы КБФ.
Обязать Управление местной промышленности г. Ленинграда (т. Бояр) передать авиамастерским 18-й авиационной базы КБФ с законсервированных предприятий Василеостровского промкомбината следующее оборудование:
1. Токарный станок (малый) ...........................1 шт.
2. Сверлильный станок (настольный)..........1 шт.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 11. Копия, машинопись.

35г. — О разделке дров на предприятиях.
В целях экономии древесного топлива и сокращения затрат рабочей силы на разделку
дров, бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора завода им. 2-й Пятилетки т. Слезова организовать производство
механических колунов для дров, установив производственную программу по изготовлению
механических колунов на декабрь 1942 г. 20 шт. и на январь 1943 г. — 50 шт.
2. Обязать директора завода «Большевик» т. Захарьина изготовить клиновидную часть
механического колуна в декабре 1942 г. — 20 шт. и с января 1943 г. — 50 шт.
3. Обязать управляющего Ленконторой Главлесосбыта т. Черковского в декадный срок
взять на учет циркульные пилы, находящиеся на консервированных лесопильных, деревообрабатывающих, бумажных, текстильных и других предприятиях.
4. Сбыт колунов и циркульных пил возложить на ЛК Лесосбыта по нарядам Ленинградской топливной инспекции при уполномоченном Госплана СССР по г. Ленинграду и Ленобласти.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 11. Копия, машинопись.

36г. — О дополнении плана работ Леспромтреста на ноябрь и декабрь 1942 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В дополнение к постановлению исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро
горкома ВКП(б) от 1 ноября 1942 г. (пр. № 67, п. 95г.) о плане работы Леспромтреста на
IV квартал 1942 г., исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
Установить Леспромтресту дополнительно к ранее утвержденной программе на ноябрь
и декабрь 1942 г. — заготовку, вывозку и отгрузку целевой древесины по 7 тыс. куб. м ежемесячно, в том числе фанерного сырья по 3 тыс. куб. м.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 11–12. Копия, машинопись.
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37г. — О переводе установок и агрегатов с нефтетоплива на твердое топливо и газ.
Обязать руководителей предприятий и организаций (см. приложение1) перевести имеющиеся у них в эксплуатации установки и агрегаты, работающие на нефтетопливе, на твердое
топливо и газ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 12. Копия, машинопись.

38г. — О работе т. Соколова И. И.
Утвердить т. Соколова И. И. начальником 3-го отделения политотдела Управления милиции г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 12. Копия, машинопись.

39г. — О работе т. Горбачева В. Г.
Утвердить т. Горбачева В. Г. заместителем командира (по политической части) Военизированной охраны УИТЛК УНКВД ЛО.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 12. Копия, машинопись.

40г. — О работе т. Ткаченко И. М.
Утвердить т. Ткаченко И. М. помощником начальника политотдела (по комсомолу) УВПО
НКВД ЛО г. Ленинграда
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 12. Копия, машинопись.

41г. — О работе т. Александровича А. П.
Утвердить т. Александровича А. П. заместителем начальника политотдела Управления
милиции г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 12. Копия, машинопись.

42г. — О работе т. Горбунова А. И.
Утвердить т. Горбунова А. И. заместителем начальника политотдела (по комсомолу)
Управления милиции г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 12. Копия, машинопись.

1 Документ сопровождается приложением «Список предприятий и организаций, переводящих установки
и агрегаты с нефтетоплива на твердое топливо и газ».
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43г. — О работе т. Гольденберг Ю. А.
Утвердить т. Гольденберга Ю. А. начальников Госавтоинспекции Управления милиции г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 12. Копия, машинопись.

44г. — О работе т. Петровского П. В.
Утвердить т. Петровского П. В. начальником оперативного отдела Управления милиции г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 12. Копия, машинопись.

45г. — О работе т. Попкова С. Н.
Утвердить т. Попкова С. Н. начальников 1-го отделения ОБХС Управления милиции г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 13. Копия, машинопись.

46г. — О работе т. Баруздина П. Я.
Утвердить т. Баруздина П. Я. начальником 2-го отделения ОБХС Управления милиции г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 13. Копия, машинопись.

47г. — О работе т. Шалаева А. А.
Утвердить т. Шалаева А. А. начальником 3-го отделения ОБХС Управления милиции г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 13. Копия, машинопись.

48г. — О работе т. Волкова Г. В.
Утвердить т. Волкова Г. В. начальником 5-го отделения ОБХС Управления милиции г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 13. Копия, машинопись.

49г. — О работе т. Флегонтова И. И.
Утвердить т. Флегонтова И. И. начальником 2-го отделения паспортного отдела Управления милиции г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 13. Копия, машинопись.
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50г. — О работе т. Бычкова В. П.
Утвердить т. Бычкова В. П. начальником 5-го отделения отдела уголовного розыска Управления милиции г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 13. Копия, машинопись.

51г. — О работе т. Голосова А. А.
Утвердить т. Голосова А. А. начальником 10-го отделения милиции г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 13. Копия, машинопись.

52г. — О работе т. Афанасьева П. Л.
Утвердить т. Афанасьева П. Л. заместителем начальника (по политчасти) 10-го отделения
милиции г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 13. Копия, машинопись.

53г. — Об откомандировании квалифицированных рабочих на завод № 496 НКАП.
В целях обеспечения производства топливников квалифицированной рабочей силой,
обязать директоров заводов «Центролит» т. Гончарова и «Лентрублит» т. Шейнина откомандировать на завод № 496 НКАП рабочих литейных цехов, согласно приложению1.
Предложить управляющему Ленгосторфом т. Страупе обеспечить своевременное откомандирование с торфоразработок рабочих завода «Центролит», переводимых для работы на
завод № 496.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 13. Копия, машинопись.

54г. — О передаче оборудования Карбюраторно-арматурному заводу им. Куйбышева.
Передать Карбюраторно-арматурному заводу им. Куйбышева оборудование следующих
предприятий и организаций:
1. Завода «Комсомолец»:
кругло-шлифовальный станок........... 1
шлифовальный б/центр станок ......... 1
2. Завода «Госметр»:
револьверные станки............................ 4
токарно-винторезные станки ............. 2
3. Станкостроительного института:
токарные станки .................................... 2
фрезерный станок ................................. 1

1

В приложении, которое не публикуется, приводится персональный список.
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4. Завода «Знамя Труда»:
сверлильный станок ............................. 1
заточный станок .................................... 1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 14. Копия, машинопись.

От 28 ноября 1942 г.
55г. — Об обеспечении пиломатериалами и фанерой нужд ленинградской промышленности.
Обязать директора Охтинского лесопильного завода (т. Навроцкого) в декабре месяце
распилить 6 тыс. м3 круглого леса по спецификации ЛОК Главлесосбыта, утвержденной уполномоченным Госплана СССР по г. Ленинграду и Ленобласти.
Обязать Леспромтрест (т. Тертешникова) в декабре месяце 1942 г. отгрузить в адрес Охтинского лесопильного завода 8 тыс. м3 круглого леса диаметром не ниже 16 см за счет уменьшения плана по заготовке дров.
Обязать управляющего ЛОК Главлесосбыта (т. Черковского) предусмотреть в плане железнодорожных перевозок на декабрь месяц выделение подвижного состава под перевозку
круглого леса.
Обязать начальника Октябрьской ж. д. (т. Саламбекова) обеспечить доставку круглого
леса в адрес Охтинского лесопильного завода.
Обязать ЛОК Главлесосбыта (т. Черковского) выделить на декабрь месяц 150 м3 фанеры
для распределения по указанию уполномоченного Госплана СССР по г. Ленинграду и Ленобласти.
Отпуск пиломатериалов и фанеры производить через ЛОК Главлесосбыта по нарядам
Уполномоченного Госплана СССР по г. Ленинграду и Ленобласти.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 14. Копия, машинопись.

56г. — О военной и физической подготовке учащихся начальных и средних школ в г. Ленинграде.
Во исполнение постановления СНК СССР от 24 октября 1942 г. «О военно-физической
подготовке учащихся начальных и 1–4-х классов неполных средних и средних школ» и «О
начальной и допризывной военной подготовке учащихся 5–10-х классов неполных средних
и средних школ и техникумов», бюро горкома ВКП(б) постановляет:
Обязать городского военного комиссара т. Расторгуева:
а) произвести отбор и укомплектовать школы и техникумы г. Ленинграда военруками
и преподавателями военной и физической подготовки к 1 декабря с. г.;
б) со всеми военруками и преподавателями военной и физической подготовки провести
с 2 по 10 декабря с. г. методические семинары;
в) обеспечить к 5 декабря с. г. все учебные заведения военно-учебными и наглядными
пособиями за счет ВУПов (учебными винтовками, мелкокалиберными винтовками и патронами к ним, учебными гранатами, плакатами и пр.).
2. Обязать зав. гороно т. Левина обеспечить проведение военной и физической подготовки во всех школах с 15 декабря с. г., для чего:
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а) разъяснить директорам школ постановление СНК СССР от 24 октября 1942 г. и довести
до них расчет часов и программы военной и физической подготовки учащихся. Срок к 1 декабря 1942 г.;
б) выделить к 5 декабря во всех школах помещения для военных кабинетов и физкультурных зал и обеспечить к 15 декабря их оборудование и отепление.
в) изъять до 5 декабря с. г. из законсервированных школ и передать действующим школам
весь необходимый спортивный инвентарь и военно-учебные пособия, пополнив недостающие, путем закупки и заказов.
3. Предложить отделу местной промышленности (т. Бояр) обеспечить изготовление
учебных пособий (макетов, винтовок и др.) по заказу Гороно.
4. Предложить Комитету по делам физкультуры и спорта (т. Забелину):
а) разработать к 1 декабря программу методического семинара по физической подготовке
и обеспечить семинар опытными преподавателями-методистами;
б) учесть весь спортивный инвентарь добровольных спортивных обществ и все необходимое для школ к 1 декабря передать Гороно;
в) предоставить школам в бесплатное пользование действующие спортивные базы, площадки, катки и установить вместе с гороно порядок посещения их учащимися.
5. Предложить горкому общества Красного Креста (т. Левитской), совместно с гороно
и горздравотделом:
а) укомплектовать до 5 декабря с. г. школы квалифицированными преподавателями для
проведения военно-санитарной подготовки учащихся девушек;
б) разработать к 1 декабря с. г. программу методической подготовки врачей-преподавателей и провести с ними до 10 декабря методически семинар;
в) обеспечить школы необходимыми учебными пособиями и материалами для проведения занятий по военно-санитарной подготовке.
6. Предложить горсовету Осоавиахима:
а) обеспечить школы необходимыми пособиями для проведения военно-химической
подготовки учащихся;
б) предоставить школам в бесплатное пользование приборы и дегазационную технику
школ ПВХО и раскрепить все имеющиеся тиры.
7. Обязать Управление связи (т. Шарков) и горсовет Осоавиахима (т. Зуев) оказать помощь гороно в деле оборудования в школах классов связи (телефона, телеграфа, радио).
8. Отделу кадров ГК ВКП(б), совместно с военным отделом ГК ВКП(б) и горвоенкоматом
представить к 1 декабря на утверждение бюро ГК ВКП(б) кандидатуру заместителя заведующего гороно по военно-физическому обучению.
9. Предложить райкомам ВКП(б) и ГК ВЛКСМ разъяснить всем учащимся школ значение
вводимой военно-физической подготовки и вытекающих из этого задач.
Обеспечить в школах условия к проведению массовой внешкольной военно-физической
работы.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на военный отдел
горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 14–16. Копия, машинопись.
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57г. — О VIII Всесоюзных соревнованиях Осоавиахима по противовоздушной и противохимической обороне.
Условия города Ленинграда, как военного города, требуют от всех граждан поголовной
грамотности в вопросах противовоздушной и противохимической защиты.
Проводимые в стране VIII Всесоюзные соревнования Осоавиахима по противовоздушной
и противохимической обороне должны явиться для Ленинграда итоговой работой всех организаций по выполнению постановления Совнаркома СССР от 2 июля 1941 г. об обязательной
подготовке всего населения к противовоздушной и противохимической обороне и средством
дальнейшего усиления работы по выполнению на всех предприятиях, учреждениях и в жилой
системе постановления Военного Совета Ленинградского фронта от 7 августа 1942 г. «Об усилении местной противовоздушной обороны и пожарной охраны г. Ленинграда».
Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
VIII Всесоюзные соревнования Осоавиахима по противовоздушной и противохимической обороне провести в соответствии с условиями Центрального Совета Осоавиахима
СССР и РСФСР в установленные сроки — 1 января 1943 г.
Утвердить городскую судейскую коллегию по проведению соревнований в составе: председатель т. Зуев (председатель горсовета Осоавиахима), членов коллегии: Павлов (горком
ВКП(б)), Лагуткин (МПВО города), Деревянко (отдел МПВО УНКВД), Воронин (горком
ВЛКСМ), Левитская (горком общества Красного Креста), Исааков (Ленжилуправление).
Предложить РК ВКП(б):
а) провести широкую агитационно-массовую работу среди работающих и всего населения района о значении VIII всесоюзных соревнований Осоавиахима по противовоздушной
и противохимической обороне, всемерно добиваться поголовной грамотности населения
в вопросах ПВХО и участия в соревновании;
б) утвердить на бюро РК ВКП(б) районные судейские коллегии.
4. Обязать городской совет Осоавиахима (т. Зуев), Госполитиздат (т. Грушко) к 1 декабря
1942 г. издать массовым тиражом «Условия Всесоюзных соревнований Осоавиахима по противовоздушной и противохимической обороне», лозунги и плакаты, посвященные укреплению МПВО и ПВХО города Ленинграда.
5. Предложить нач. МПВО города т. Лагуткину, председателю горсовета Осоавиахима
т. Зуеву, председателя Радиокомитета т. Широкову, редакторам газет «Ленинградская Правда»
т. Шумилову и «Смена» т. Блатину организовать по радио передачу цикла лекций, докладов,
бесед по вопросам ПВХО и освещение хода и результатов соревнования в газетах.
6. Обязать т.т. Зуева (горсовет Осоавиахима), Павлова (Управление кинофикации исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся), Хмельницкого (киностудия) к 1 декабря 1942 г.
организовать в кино-театрах города выставки, посвященные VIII Всесоюзным соревнованиям Осоавиахима по противовоздушной и противохимической обороне и выпустить короткометражный учебный фильм, посвященный МПВО.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 16. Копия, машинопись.

58г. — О работе т. Емельянова В. А.
Утвердить т. Емельянова В. А. управляющим Ленинградской областной конторой Главрыбсбыт Наркомрыбпрома СССР.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 17. Копия, машинопись.
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59г. — Об организации детских столовых усиленного и диетического питания
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В соответствии с постановлением СНК СССР от 27 октября 1942 г. за № 1739, исполком
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать начальника Главного управления столовых, ресторанов и кафе т. Фельдмана
организовать для ослабленных детей в возрасте от 3 до 13 лет детские столовые усиленного
и диетического питания на 15 тыс. чел., с таким расчетом, чтобы к 1 декабря с. г. этими столовыми было охвачено 5 тыс. детей, к 10 декабря — 10 тыс. Охват последующих контингентов
питающихся производится в соответствии с дополнительным постановлением.
2. Утвердить разверстку пайков по районам:
Василеостровский район ............. 700 детей
Володарский район ....................... 950 детей
Выборгский район......................... 1100 детей
Дзержинский район ...................... 1100 детей
Кировский район........................... 300 детей
Красногвардейский район........... 1300 детей
Куйбышевский район ................... 1000 детей
Ленинский район ........................... 1100 детей
Московский район ........................ 750 детей
Октябрьский район....................... 1200 детей
Петроградский район ................... 1200 детей
Приморский район ....................... 1200 детей
Свердловский район ..................... 600 детей
Смольнинский район ................... 1200 детей
Фрунзенский район ...................... 1200 детей
Кронштадт ...................................... 100 детей
3. Организацию отбора детей в столовые усиленного и диетического питания, а равно ответственность за режим питания и врачебный контроль за состоянием здоровья питающихся
детей возложить на органы здравоохранения (детские поликлиники).
4. Для направления детей в столовые усиленного и диетического питания организовать
при детских поликлиниках комиссии в составе: главный врач поликлиники — председатель,
участковый врач и представитель исполкома райсовета депутатов трудящихся.
Комиссиям в первую очередь направлять в указанные столовые детей военнослужащих
и инвалидов отечественной войны сроком на один-полтора месяца.
Решение комиссии о направлении в столовую является обязательным.
5. Утвердить для детских столовых усиленного и диетического питания следующий суточный рацион при двухразовом питании:

Наименование продуктов

Норма в день

(в граммах)
В т. ч. в счет детских продкарточек

Мясо-рыба

50

13

Жиры

15

5

Сахар

15

5
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Наименование продуктов
Крупа и макаронные изделия

Норма в день

(в граммах)
В т. ч. в счет детских продкарточек

25

15

Мука пшеничная

25

–

Картофель-овощи

250

–

Хлеб

300

200

Казеин

20

–

Соевая сырковая масса

50

–

Костный бульон

10

–

Сухие фрукты

20

–

Картофельная мука

10

–

6 литров

–

Кефир (в месяц)

6. Просить Военный Совет Ленинградского фронта о выделении для детских столовых
усиленного и диетического питания из общих продовольственных фондов в месяц: хлеба
45 тонн, мяса 16,5 тонн, сахара 4,5 тонны, жиров 4,5 тонны, крупы и макаронных изделий
18,5 тонн, муки пшеничной — 11,25 тонны картофеля и овощей — 112,5 тонны.
7. Обязать начальника Главного управления ресторанов, столовых и кафе т. Фельдмана
снабжать детей, питающихся в столовых, витамином «С».
8. Обязать заведующего Горздравотделом т. Машанского установить систематический
контроль за работой детских поликлиник и столовых усиленного и диетического питания.
9. Разрешить исполкомам райсоветов депутатов трудящихся на из ассигнований на народное образование и здравоохранение выделить сумму на бесплатное и полуплатное питание детей (7–10 % контингента питающихся) из семей военнослужащих и инвалидов, временно впавших в нужду.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 17–18. Копия, машинопись.

От 29 ноября 1942 г.
60гс. — Об изготовлении капсюлей для микрофонов, крючьев и кронштейнов (особая папка).
В целях обеспечения войск связи Ленфронта капсулами для микрофонов, крючьями
и кронштейнами для линии связи обязать:
1. Начальника Ленинградского Управления НКСвязи т. Цветкова организовать производство и с января месяца 1943 г. обеспечить ежемесячный выпуск:
капсюлей типа ВК-Ц/М — 3000 шт.
крючьев разных конструкций — 1500 шт.
кронштейнов — 300 шт.
2. Директора завода «Комсомольская Правда» тов. Ильина поставлять мастерским ЛОУС
пластмассовые детали к микрофону в количестве 7.000 штук ежемесячно.
3. Управляющего Ленэнерго тов. Карась установить мастерской ЛОУС ежесуточный
лимит электроэнергии в 200 квтч.
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4. И. о. уполномоченного Госплана СССР по г. Ленинграду и Ленобласти тов. Харитонову
выделить областному управлению связи оборудование, согласно приложению1 и обеспечить
производство необходимым сырьем, материалам, топливом и горючим.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 210. Л. 40. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

61г. — О передаче оборудования Наркомчермету.
Во исполнение решений СНК Союза ССР за № 1433–707-С от 26 августа с. г. за № 1554 —
776 –С от 18 сентября с. г.: обязать директора Ижорского завода т. Кузнецова передать Наркомчермету для демонтажа и отгрузки:
завалочную машину
5 тонн
завалочную машину
3 тонн
мостовые электрокраны
150–125 тонн
3 компл.
мостовые электрокраны
100–90 тонн
4 компл.
мостовые электрокраны
75 тонн
2 компл.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 18. Копия, машинопись.

62г. — О главном инженере завода № 371.
Освободить т. Бойченко М. И. от работы главного инженера завода № 371 им. Сталина,
в связи с переходом на другую работу.
Утвердить т. Рублевского М. А. главным инженером завода № 371 им. Сталина.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 18. Копия, машинопись.

63г. — О военных прокурорах Красногвардейского и Московского районов г. Ленинграда.
1. Утвердить военным прокурором Красногвардейского района г. Ленинграда т. Жемковцева С. Е., сняв с этой работы т. Виленского В. М. за недостойное поведение в быту.
2. Утвердить т. Иванова С. Г. военным прокурором Московского района г. Ленинграда, освободив от этой должности т. Жемковцева С. Е., в связи с переходом на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 19. Копия, машинопись.

1 Документ сопровождается приложением «Ведомость оборудования, выделяемого мастерским ленинградского областного управления наркомата связи».
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64г. — Ходатайство Куйбышевского РК ВКП(б) о передаче производства узлов и деталей пулемета «ДП» заводу № 278 (особая папка).
Утвердить постановление Куйбышевского РК ВКП(б) от 20 ноября 1942 г. о передаче
заказов по изготовлению деталей и узлов пулемета «ДП» на заводе № 278. Задание заводу
№ 278 включить в план декабря месяца 1942 г.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 210. Л. 42. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

65г. — О состоянии социалистического соревнования на заводах № 211 и «Радист».
Включившись во Всесоюзное социалистическое соревнование, коллективы заводов
№ 211 и «Радист» за последний период времени увеличили выпуск продукции для фронта.
Производственный план по товарной продукции вырос на заводе № 211 в октябре месяце по сравнению с августом с. г. на 120 %, на заводе «Радист» на 32 %. Поднялась и производительность труда на этих заводах. Среднемесячная выработка одного рабочего на заводе
№ 211 была в октябре месяце вдвое выше, чем в августе, а на заводе «Радист» она соответственно выросла на 44 %. Снизилось на этих предприятиях и число рабочих, не выполняющих
нормы. На заводе № 211 таких рабочих в октябре было 6 % против 11,8 % в августе, а на заводе
«Радист» к 25-летию октября не оставалось ни одного рабочего, не выполняющего нормы.
Социалистическим соревнованием охвачено на этих двух заводах 98 % производственных
рабочих.
Количество стахановцев возросло на заводе № 211 за последний период времени вдвое,
а на заводе «Радист» число стахановцев достигло 31,3 % к общему количеству производственных рабочих и ИТР.
Возглавляя соревнование, коммунисты перевыполняют нормы, организовывают обучение вновь пришедших на производство рабочих и вносят изменения в технологию производства, увеличивая тем самым выпуск продукции.
Вместе с тем, бюро горкома ВКП(б) отмечает, что значительное количество обязательств
ещё формальны по своему содержанию, как например: «уплотнить рабочий рабочий1 день»,
«добросовестно выполнять все требования», «рабочее место содержать в чистоте и опрятности» и т. д. Сами обязательства не оглашаются на собраниях бригады, участка. Опыт передовиков не обобщается и не передается. Партийные организации не ориентируют рабочих на
взятие новых обязательств, вытекающих из требования момента.
Партийные организации заводов слабо занимаются выявлением резервов мощности на
предприятиях, — увеличения съема продукции с единицы оборудования.
Совершенно неудовлетворительно занимаются вопросами экономии топлива, электроэнергии, материалов и инструмента. На выполнение этой задачи не мобилизован и рабочий
коллектив. Вопросы производственного обучения молодежи, улучшение их материально-бытовых условий ещё не стали делом всей партийной организации.
Вовсе не организовано соревнования среди рабочих, обслуживающих бытовые нужды
рабочих.
1

Повтор в тексте.
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Профсоюзные организации в организации соревнования участвуют слабо, зачастую
сводя свою работу только к сбору социалистических обязательств.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать секретарей парторганизаций завода № 211 т. Морозова и завода «Радист»
т. Столяренко обеспечить в ближайший период времени охват всех рабочих, инженерно-технических работников и служащих социалистическим соревнованием, добиваясь от каждого
рабочего систематического нарастания уровня производительности труда.
2. Считать, что наряду задачами роста производительности труда, на заводах должно
быть широко развернуто соревнование за экономию топлива, электроэнергии, материалов
и инструмента, удешевление производства, а также выявления имеющихся резервов мощности на предприятиях с целью увеличения выпуска продукции.
3. Предложить директорам заводов, секретарям парторганизации и предзавкомов широко
развернуть соревнование на заводе за наилучшее обслуживание бытовых нужд рабочих, охватив индивидуальными обязательствами всех рабочих столовых, прачечных, пошивочных
мастерских, обслуживающий персонал общежитий и других, и установить систематический
контроль за ходом их выполнения.
4. Обязать секретарей партийных организаций повысить организующую роль цеховых
партгрупп в развертывании социалистического соревнования, оказывая помощь участку,
бригаде, отдельному рабочему в принятии на себя конкретных обязательств по распространению опыта передовиков и повышению роли мастера организации производственного процесса.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 19–20. Копия, машинопись.

От 1 декабря 1942 г.
66г. — Постановление Ленинского РК ВКП(б) о помощи ВНИИМ в изготовлении узлов пулемета ДП (особая папка).
Утвердить постановление Ленинского РК ВКП(б)от 24.XI-1942 г. (пр.83) об оказании помощи ВНИИМ по изготовлению узлов пулемета ДП. Обязать начальника Управления трудовых резервов т. Орлова передать неиспользуемые 3 фрезерных станка из 14 ремесленного
училища в мастерские ВНИИМ.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 210. Л. 44. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

67г. — Об установлении твердых выходных дней для промышленных предприятий и организаций города Ленинграда
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны от 18 ноября 1942 г.,
исполком Ленинградского городского совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б)
поставляют:
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1. Считать неправильным в дальнейшем, когда на предприятиях и в организациях г. Ленинграда отсутствует твердо установленные выходные дни.
2. В целях предоставления нормального отдыха трудящимся, а также экономии электроэнергии, установить для всех промышленных предприятий и организаций города Ленинграда
с 1 декабря с. г. обязательные четыре выходных дня в течение месяца, с оставлением в силе
выходного дня по фактическим установившемуся дню в неделе
3. Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась выделить для всех предприятий и организаций лимиты электроэнергии выходного дня, рассчитанные только на дежурное освещение.
4. Предложить зав. отделами ГК ВКП(б) в двухдневный срок вместе внести в ГК ВКП(б)
перечень предприятий, у которых по техническим соображениям необходим непрерывный
процесс и указать минимально необходимые лимиты электроэнергии выходного дня этих
предприятий.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 20. Копия, машинопись.

68г. — О производстве артиллерийского и стрелкового вооружения и боеприпасов в ленинградской промышленности на декабрь 1942 г. (особая папка).
1. В соответствии с постановлением Военного Совета Ленинградского фронта от 30 ноября 1942 г.1 за № 0013662 установить на декабрь 1942 г.3 план выпуска артиллерийского
и стрелкового вооружения, приборов, боеприпасов, запасных частей и ремонта морской
и сухопутной артиллерии на ленинградских заводах, согласно приложениям № 1, № 2 и № 34.
2. Сохранить существующую кооперацию между заводами по изготовлению узлов и деталей пулемета «Максим», автоматов ППД и ППС, полковых пушек, минометов, револьверов
и реактивных мин (МТВ, М-ЗО) в объеме программ декабря месяца5 с. г. Кооперацию между
заводами по изготовлению ручного пулемета ДП и снарядов М-13 и М-8 установить, согласно
приложениям № 4 и № 56.
3. Заведующему отделом местной промышленности ГК ВКП(б) т. Гудкину разместить на
предприятиях местной промышленности производство и ремонт тары для боеприпасов, в соответствии с установленной программой на декабрь месяц7.
4. Уполномоченному Госплана СССР по гор.8 Ленинграду тов. Володарскому в декабре месяце9 для промышленности, выпускающей вооружение и боеприпасы, выделить10 и распределить по заводам согласно норм расхода, следующее количество твердого и жидкого топлива:
кокса — 400 тонн, антрацита — 1800 тонн, каменного угля — 2000 тонн, сланца — 10 000 тонн,
дров — 25 000 м3, мазута — 600 тонн, древесного угля — 800 тн и бензина — 80 тонн.

1

Дата вписана карандашом в специально оставленное место в строке.
Номер вписан карандашом в специально оставленное место в строке.
3 Первоначально напечатано «месяц», «1942» надписано карандашом поверх машинописного текста.
4 Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1220–1225.
5 Зачеркнуто карандашом.
6 Документ сопровождается приложениями «Предприятия, изготовляющие детали к снарядам М-13 и М-8»
и «Ведомость поставки деталей и узлов по ручному пулемету «Д. П.» заводу № 7 в декабре месяце 1942 г. с кооперированных предприятий».
7 Зачеркнуто карандашом.
8 Зачеркнуто карандашом.
9 Зачеркнуто карандашом.
10 Слово обведено карандашом, стрелка указывает на другое место в строке — между словами «декабре»
и «промышленности».
2
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Секретарям РК ВКП(б) г. Ленинграда1 довести до сведения директоров и секретарей
парторганизаций предприятий утвержденный план выпуска вооружений и боеприпасов на
декабрь месяц2и организовать повседневный контроль за его выполнением на каждом предприятии.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 210. Л. 46. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

69г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решение партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 19 ноября 1942 г. (протокол
№ 191) по делам3:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 21. Копия, машинопись.

70г. — О работе т. Земелькина И. И.
Утвердить т. Земелькина И. И. заведующим оргинструкторским отделом Кировского райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 21. Копия, машинопись.

71г. — О работе т. Дрямова Н. П.
Утвердить т. Дрямова Н. П. заведующим военным отделом Выборгского райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 21. Копия, машинопись.

72г. — О работе т. Горячева Ф. Ф.
Утвердить т. Горячева Ф. Ф. заведующим военным отделом Кировского райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 21. Копия, машинопись.

73г. — О работе т. Зайцева К. Н.
Утвердить т. Зайцева К. Н. заместителем директора РУ № 1 по политической работе.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 21. Копия, машинопись.

1
2
3

Зачеркнуто карандашом.
Зачеркнуто карандашом.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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74гс. — О производственной программе по предприятиям электропромышленности на декабрь 1942 г. (особая папка).
Утвердить производственный, план по предприятиям наркомата электропромышленности на декабрь месяц1 1942 г. (см. приложение2).
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 210. Л. 58. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

75г. — О работе т. Скороходова А. П.
Утвердить т. Скороходова А. П. заместителем директора РУ № 12 по политической работе.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 21. Копия, машинопись.

76г. — О работе т. Гальперина С. И.
Утвердить т. Гальперина С. И. в должности директора РУ № 14 по политической работе.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 22. Копия, машинопись.

77г. — О работе т. Иванова А. В.
Утвердить т. Иванова А. В. заместителем директора РУ № 16 по политической работе.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 22. Копия, машинопись.

78г. — О работе т. Троицкого П. Н.
Утвердить т. Троицкого П. Н. директором РУ № 22.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 22. Копия, машинопись.

79г. — О работе т. Никитина И. Ф.
Утвердить т. Никитина И. Ф. заместителем директора РУ № 22 по политической работе.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 22. Копия, машинопись.
1
2

Зачеркнуто карандашом.
Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1226–1231.
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80г. — О работе т. Рябчук М. И.
Утвердить т. Рябчук М. И. директором РУ № 26.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 22. Копия, машинопись.

81г. — О работе т. Любавина М. М.
Утвердить т. Любавина М. М. заместителем директора РУ № 77 по политической работе.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 22. Копия, машинопись.

От 3 декабря 1942 г.
82г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 26 ноября 1942 г. (протокол
№ 193) по делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 22. Копия, машинопись.

83г. — О создании печатной газеты местной ПВО г. Ленинграда.
1. Разрешить командованию МПВО г. Ленинграда с 20 декабря 1942 г. издание печатной
газеты «Боец МПВО», периодичностью шесть раз в неделю, тиражами в 5 тысяч экземпляров.
2. Поручить т. Лагуткину к 10 декабря 1942 г. внести на утверждение исполкома городского Совета депутатов трудящихся штатное расписание и смету на содержание газеты.
3. Предложить отделу кадров ГК ВКП(б) (т. Смирнову), совместно с отделом пропаганды
и агитации ГК ВКП(б) подобрать аппарат редакции и внести на утверждение бюро ГК ВКП(б)
кандидатуру ответственного редактора.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 23. Копия, машинопись.

84г. — О введение должности воспитателя в ремесленных, железнодорожных училищах
и школах ФЗО Ленинграда.
1. В целях усиления политико-воспитательной работы в РУ, ЖУ и школах ФЗО Ленинграда, просить Главное Управление трудовых резервов при СНК СССР включить в бюджет
Ленинградского Управления трудовых резервов оплату 20 воспитателей, так как РУ и школы
ФЗО Ленинграда не имеют контингента, предусмотренного постановлением СНК СССР за
№ 1046 от 27 июня 1942 г.
2. Предложить отделу кадров ГК ВКП(б) произвести отбор кандидатов на должность воспитателей.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 23. Копия, машинопись.
1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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85г. — О передаче компрессора с завода № 181.
Обязать директора завода № 181 т. Румянцева немедленно передать (во временное пользование) один компрессор на 200 атмосфер давления — директору Индустриального института
т. Сердюкову для Газового завода.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 23. Копия, машинопись.

86г. — Об отключении водопроводных подстанций.
1. Отметить, что Ленэнерго не обеспечил бесперебойную подачу энергии водопроводу,
при чем1 перерывы в подаче энергии водопроводным подстанциям продолжался от 20 до
50 минут.
2. Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась пересмотреть схемы питания водопроводных подстанций и привлечь виновных к ответственности.
3. Предупредить главного инженера т. Усова, главного диспетчера т. Дарманчева и начальника службы дежурных инженеров ЛКС т. Лаврова, что если они не обеспечит бесперебойную подачу энергии водопроводу, то будут привлечены к суровой партийной и судебной
ответственности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 23. Копия, машинопись.

От 4 декабря 1942 г.
87г. — О выделении металлорежущего оборудования для треста «Ленинградуголь».
Обязать начальника Управление трудрезервов (т. Орлова) отпустить из ремесленных
училищ № 47 и № 2 для треста «Ленинградуголь» металлорежущее оборудование, согласно
приложением № 1 и № 22.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 23. Копия, машинопись.

88г. — Об утверждении лимитов расхода топлива для двигателей внутреннего сгорания на
декабрь 1942 г. (особая папка).
1. Утвердить лимиты расхода топлива для двигателей внутреннего сгорания на декабрь
месяц3 1942 г. в размере 300 тонн,4 с распределением согласно приложению5.
2. Обязать управляющего ЛОК Главнефтесбыта т. ШПАК создать резерв топлива для двигателей внутреннего сгорания в количестве 17,5 тонн за счет использования наличных запасов на следующих предприятиях:
1. Утилизационный завод ........................ 0,3 тонн
2. 2-я типография «Печатный двор» ...... 0,5 тонн
1
2
3
4
5

Так в тексте.
Приложение не публикуется.
Зачеркнуто карандашом.
Запятая поставлена карандашом.
Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1216.
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3.
4.
5.
6.
7.

Завод № 190 .............................................. 4,3 тонн
Военно-механический институт ........ 1,5 тонн
Завод № 189 .............................................. 3,8 тонн
Завод № 5 (НКСП) .................................. 5,2 тонн
Лензаготтоп ............................................. 1,9 тонн

Подписи — Капустин, Кузнецов, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 210. Л. 61. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

89гс. — О плане выпуска товарной продукции по предприятиям химической, резиновой, нефтяной и фармацевтической промышленности на декабрь месяц 1942 г. (особая папка).
План1 выпуска товарной продукции по предприятиям химической, резиновой, нефтяной
и фармацевтической промышленности на декабрь месяц 1942 г. — утвердить.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 210. Л. 63. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

90гс. — Об организации производства торфяного кокса (особая папка).
В целях обеспечения промышленных предприятий Ленинграда коксом из местных видов
топлива, бюро ленинградского городского комитета ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора ГЭЭС ЦКТИ тов. Сирого организовать в декабре месяце2 с. г., под
руководством Ленинградской топливной инспекции, производство торфяного кокса непосредственно на механических колосниковых решетках паровых котлов с одновременным
производством пара для выработки электроэнергии.
2 Обязать управляющего Трестом Ленгосторф т. Страупе и начальника Октябрьской ж. д.
т. Саламбекова в 1 декаде декабря месяца3 с. г. обеспечить поставку ГЭЭС ЦКТИ 150 тонн
кускового торфа пониженной влажности.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 210. Л. 69. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

1

В приложении, которое не публикуется, указаны плановые задания на декабрь 1942 г. для предприятий
химической, резиновой и нефтяной промышленности г. Ленинграда. Предусматривался выпуск: различных химических веществ и материалов (водорода, азотной кислоты, серного эфира, сернокислого бария и др.), дымовых шашек (1000 шт.); приборов химразведки (1000 шт.); сигнальных шашек (7000 шт.); противоипритных чулок
(20 000 пар); противогазов (12 000 шт.) и другой продукции на общую сумму 7032,5 тыс. руб.
2 Зачеркнуто карандашом.
3 Зачеркнуто карандашом.
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91гс. — Об организации производства углемазутной смеси на литопонном заводе имени Воровского (особая папка).
1. Обязать директора литопонного завода им. Воровского т. Александрова, не позднее
20 декабря с. г., изготовить 15 тонн углемазутной смеси.
2. Обязать директора 1-й ГЭС тов. Касьянова приготовить к 10 декабря с. г. 5 тонн пыли
газового угля возможно более тонкого помола.
3. Обязать управляющего Ленэнерго тов. Карась обеспечить завод им. Воровского необходимым количеством электроэнергии.
4. Обязать Уполномоченного Госплана выделить заводу им. Воровского — топочного
мазута 5 тонн, флотского мазута 5 тонн, 1-й ГЭС — газового угля 10 тонн.
5. Обязать директора завода № 71 им. Фрунзе2 т. Евдокимова3 и директора завода «Большевик» тов. Захарьина произвести4 опыты по сжиганию углемазутной смеси в печах до 1 января 1943 г.
6. Обязать начальника Ленинградской топливной инспекцией тов. Харитонова и директора завода им. Воровского тов. Александрова к 1 января 1943 г. представить на утверждение бюро горкома ВКП(б) проект организации производства углемазутной смеси на заводе
им. Воровского.5
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 210. Л. 70. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

92г. — О плане распределении карбида на декабрь 1942 г. (особая папка).
1. Утвердить план выпуска карбида по заводу «Красный Автоген» № 1 в 40 тонн.
2. Управляющему Ленэнерго тов. Карась обеспечить завод «Красный Автоген» № 1 электроэнергией в течении всего декабря в количестве 18 000 квтч в сутки.
3. Утвердить план распределения карбида на декабрь месяц6, согласно приложению7 № 18.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 210. Л. 71. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

93г. — О плане выпуска и распределения кислорода на декабрь 1942 г. (особая папка).
1. Утвердить план выпуска кислорода по заводу № 189–7000 бал.
1

«№ 7» написано чернилами выше строки, стрелка показывает на место текста в строке.
Первоначально напечатано «Володарского», «Фрунзе» надписано чернилами поверх машинописного текста.
3 «Евдокимова» написано чернилами в специально оставленном месте на строке.
4 Первоначально напечатано «провести», «из» написано чернилами выше строки, стрелка указывает на место
букв в слове.
5 Сбоку листа напротив пункта 6 карандашом написано «(Выписку контролю)».
6 Зачеркнуто карандашом.
7 Документ сопровождается приложением «Распределение карбида кальция на декабрь месяц 1942 г.».
8 Зачеркнуто чернилами.
2
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2.Утвердить план распределения на декабрь 1942 г., согласно приложению1 № 1.2
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 210. Л. 73. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

94г. — О распределении автомобильный смеси на 1 декаду декабря 1942 г. (особая папка).
1. Установить расход автомобильного бензина на декабрь 1942 г. в размере 570 тонн, в том
числе: на составлении автомобильной смеси 555 тонн и в обмен на бензин 1-го сорта 15 тонн.
2. Обязать управляющего ЛОК Главнефтесбыта тов. Шпак приготовить автомобильную
смесь из 555 тонн автомобильного бензина и 60 тонн керосина.
3. Утвердить расход автомобильный смеси на 1 декаду декабря месяца3 1942 г. в 205 тонн,
или 2564, 25 тыс. л, в том числе:
1) на заготовку топлива .............................................................................355 тыс. л
из них: Леспромтресту ..........................................................................30 тыс. л
Промпредприятиям по распределению
Уполномоченного Госплана ..................................................................56 тыс. л
2) на перевозку продовольствия ............................................................16,87 тыс. л
3) на строительство газоубежищ.............................................................1 тыс. л
4) тресту хлебопечения ..............................................................................33 тыс. л
5) АТУЛ Исполкома Ленгорсовета ..........................................................578 тыс. л
6) МПВО г. Ленинграда ..............................................................................3 тыс. л
7) тресту пригородного хозяйства ..........................................................2 тыс. л
8) предприятиям и организациям союзного
и республиканского подчинения для обеспечения основной
производственной деятельности (согласно приложению9) .........96 тыс. л
9) предприятиям и организациям областного
подчинения по распределению Облплана ........................................310 тыс. л
10) Лензаготплодовощторгу на заготовку хвои .....................................1,00 тыс. л
11) на очистку города ...................................................................................7,8511 тыс. л
12) Кронштадтскому Райсовету .................................................................0,60 тыс. л
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 210. Л. 75 с об. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.
1

Документ сопровождается приложением «Распределение кислорода на декабрь месяц 1942 г.».
Зачеркнуто карандашом.
3 Зачеркнуто карандашом.
4 Первоначально напечатано «265», «56» надписано поверх машинописного текста сначала красным, а потом
обычным карандашами.
5 Первоначально напечатано «40», «35» надписано чернилами поверх машинописного текста.
6 Первоначально напечатано «10», «5» надписано чернилами поверх машинописного текста.
7 Первоначально напечатано «15», «16,8» надписано чернилами поверх машинописного текста.
8 Первоначально напечатано «55», «57» надписано чернилами поверх машинописного текста.
9 Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1154–1184.
10 Первоначально напечатана другая цифра, «3» надписано чернилами поверх машинописного текста
11 Первоначально напечатано «6,…» (дробная часть неразборчиво), «7,85» надписано чернилами поверх машинописного текста
2
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95г. — О прокурорах отделов военной прокуратуры г. Ленинграда.
Утвердить т. Водяшина К. И. прокурором следственного отдела, т. Казначеева В. И.
и т. Пархоменко Л. И. прокурорами уголовно-судебного отдела военной прокуратуры г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 24. Копия, машинопись.

96г. — О работе т. Гурского В. П.
Утвердить т. Гурского В. П. начальником уголовно-судебного отдела военной прокуратуры Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 24. Копия, машинопись.

97г. — Об изготовлении на заводе им. Молотого ленты холодного проката, толщиной
1,0 и 1 ,5 мм.
1. Обязать директора завода им. Молотова т. Нодельман:
а) ежемесячно, начиная с 1 декабря 1942 г., изготовлять по 28 тонн ленты холодного проката, в том числе: толщиною в 1 мм — 25 тонн и 1 ,5 мм — 3 тоны;
б) передавать изготовленную ленту не реже 3 раз в месяц равными партиями заводу АГЭ.
2. Уполномоченному Госплана СССР т. Володарскому выделять в распоряжение директора завода им. Молотова ежемесячно 5 тонн мазута.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 24. Копия, машинопись.

98г. — Об обеспечении Канонерского судоремонтного завода необходимым количеством металла для изготовления частей к газогенераторных машинам.
Предложить управляющему Ленинградским отделением Металлосбыта т. Князькову выделить в распоряжение директора Канонерского судоремонтного завода листового железа
толщиной в 2,5–3,0 мм на выполнение программы декабря месяца 40,0 тонн.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 24. Копия, машинопись.

От 5 декабря 1942 г.
99г. — Об обслуживании трудящихся ремонтно-починочными мастерскими и пунктами бытового обслуживания.
1. Утвердить решение исполнительного комитета Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся по вопросу: «Об обслуживание трудящихся ремонтно-починочными
мастерскими и пунктами бытового обслуживания» (см. приложение).

757

758

Áëîêàäà â ðåøåíèÿõ ðóêîâîäÿùèõ ïàðòèéíûõ îðãàíîâ Ëåíèíãðàäà |
2. Предложить секретарям районных комитетов ВКП(б) установить контроль за выполнением указанного решения исполкома горсовета и развертыванием мастерских по ремонту
обуви и одежды на предприятиях города Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 25. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 99г. протокола № 68
Об обслуживании трудящихся ремонтно-починочными мастерскими
и пунктами бытового обслуживания
(Утверждено постановлением бюро Ленинградского горкома ВКП(б)
от 5 декабря 1942 г.)
В течение летнего и осеннего периодов 1942 г. местной промышленностью и промкооперацией обеспечено восстановление работы сети ремонтно-починочных мастерских и пунктов бытового обслуживания, достигнуто некоторое улучшение обслуживания трудящихся,
развернута подготовка кадров в швейных, обувных, металлических и часовых мастерских
и проводится подготовка ремонтно-починочных мастерских и пунктов бытового обслуживания к работе в зимних условиях.
Исполком Ленгорсовета вместе с тем отмечает, что отдел местной промышленности,
уполномоченный Промкооперации по г. Ленинграду, Горкоопинсоюз и исполкомы районных
Советов депутатов трудящихся, проводя во II–III кварталах 1942 г. большую работу по увеличению выпуска товаров широкого потребления, не уделили необходимого внимания работе
ремонтно-починочной сети и недоучли того, что испытываемые затруднения в получении
сырья лишают возможности выпуска новых изделий широкого потребления, в связи с чем
требуется решительно усилить внимание удовлетворению потребностей трудящихся в ремонте одежды, обуви и различных предметов домашнего расхода.
Ремонтно-починочная сеть, далеко не полностью удовлетворяет потребности трудящихся
и имеет в своей работе ряд серьезных недостатков:
а) вследствие недостаточной пропускной способности починочно-ремонтной сети из-за
недостатка квалифицированных кадров рабочих (особенно сапожников), имеют место массовые случаи отказа в приеме заказов от населения;
б) недопустимо затягиваются сроки выполнения заказов, причем в отдельных случаях
(артели «Красногвардейский обувщик», «Швейник» и др.) принятые заявки не выполняются
в течение 2–3 месяцев;
в) качество ремонта обуви и одежды в ряде случаев неудовлетворительно;
г) среди работников ремонтно-бытовой сети не изжито грубое обращение с посетителями, до сих пор нередки случаи обсчета трудящихся, в ряде пунктов отсутствует элементарный порядок и чистота помещений («Швейник» № 8, мастерская по Кондратьевскому пр.
д. 26, мастерская по Охтинскому пр. д. 21 и т. д.).
В целях коренного улучшения работы ремонтно-починочной и бытовой сети и обеспечения, как правило, с начала 1943 г. безотказного приема от населения обуви и одежды в ремонт, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся решает:
1. Обязать т. Бояр (отдел местной промышленности), т. Никитина (уполномоченного
Промкооперации по г. Ленинграду) и т. Трубина (Горкоопинсоюз) обеспечить с 1 января
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1943 г. ежемесячный ремонт обуви населения в количестве не менее 12 тыс. пар и увеличить ремонт одежды и металлических изделий не менее, чем в 2 раза в сравнении с октябрем
1942 г., для чего:
а) обеспечить в декабре 1942 г. и I квартале 1943 г. подготовку квалифицированных кадров для ремонтно-починочных мастерских в количестве 450 человек (в том числе: сапожников-ремонтников — 300 чел., портных и швей — 150 чел.), подготовка к 1 января 1943 г. из
числа обучающихся 150 сапожников и 70 швей и портных;
б) запретить ремонтно-починочным артелям впредь производить пошивку новой обуви,
переключив освобождающуюся рабсилу на ремонт обуви в количестве не менее 30 сапожников и 25 швей и портных (включая учеников);
в) в дополнение к действующим мастерским по ремонту обуви (американки) ввести в действие с 1 декабря 1942 г. еще 10 американок.
2. Обязать директоров действующих предприятий с количеством работающих не менее
500 человек, организовать с 10 декабря 1942 г. на своих предприятиях мастерские по ремонту
обуви и одежды для обслуживания работающих и их семей, путем выделения для этой цели
рабочих соответствующих специальностей из числа работающих на предприятии, помещений и обеспечения их инвентарем.
3. Отметить, что исполкомы районных Советов депутатов трудящихся за исключением
исполкома Октябрьского райсовета, не выполнили решение исполкома Ленгорсовета от
21 мая 1942 г. о переводе всех сапожников, работающих в различных учреждениях и предприятиях не по специальности, на постоянную работу в предприятия местной промышленности
и промкооперации.
Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся в недельный срок
мобилизовать сапожников, работающих в различных учреждениях и предприятиях не по
специальности (в количестве не менее 10 человек на район) и направить их на работу в предприятия частной промышленности.
4. Обязать уполномоченного по промкооперации т. Никитина, председателя Ленгоркоопинсоюза т. Трубина, управляющих райпромкомбинатами закончить подготовку к зиме ремонтно-починочной сети к 1 декабря 1942 г., обеспечить все пункты дровами, керосиновыми
лампами, необходимым инвентарем и привести все помещения в порядок.
Предложить отделу местной промышленности (т. Бояр) разработать к 1 декабря с. г. минимум требований, которые должны быть предъявлены к помещениям мастерских и пунктов, и совместно с исполкомами районных Советов депутатов трудящихся организовать в
срок с 15 до 25 декабря с. г. приемку всей ремонтно-бытовой сети с оформлением приемочными актами.
5. Обязать т.т. Бояр, Никитина, Трубина и управляющих райпромкомбинатами:
а) обеспечить наличие жалобных книг в каждой мастерской и пункте бытового обслуживания, организовав еженедельную их проверку инспекторами-контролерами и руководящими работниками артелей и промкомбинатов.
б) ввести в бытовых артелях должность инспекторов-контролеров для проверки качества
и срока выполнения ремонта, правильности применения прейскурантов, борьбы со всякого
рода злоупотреблениями и принятия срочных и решительных мер по исправлению обнаруженных недостатков.
Отделу местный промышленности (т. Бояр) и Горфинотделу (т. Гужкову) установить необходимое количество инспекторов-контролеров в промкооперации и кооперации инвалидов.
6. Обязать отдел местной промышленности (т. Бояр) ввести с января 1943 г. планирование
ремонта обуви и одежды в натуральном выражении наряду с планированием в ценностном
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выражении и установить предельные сроки продолжительности ремонта одежды, обуви
и металлоизделий.
7. Обязать управляющего Ленэнерго (т. Карась):
а) предоставить необходимое количество электроэнергии для освещения всей ремонтно-починочной и бытовой сети: с 1 декабря 1942 г. — для артелей и пунктов, имеющих самостоятельные вводы, и с 15 декабря 1942 г. — для артелей и пунктов, не имеющих вводов.
Т.т. Никитину и Трубину произвести необходимые работы по прокладке вводов, а Ленэнерго оказать необходимую помощь;
б) выделить дополнительно, начиная с декабря 1942 г., электроэнергию в количестве
200 квтч в сутки для пуска в работу 10 механизированных мастерских по ремонту обуви (американки).
8. Обязать уполномоченного Госплана СССР выделить отделу местной промышленности
на декабрь 1942 г. 15 тонн войлока для ремонта валеной обуви и начальника Топливно-энергетического управления т. Цветкова — 8 тонн керосина для освещения и производственных
нужд мастерским и 2 тонны керосина для завоза дров тракторами.
9. Обязать отдел местной промышленности (т. Бояр) организовать в системе местной
промышленности валяльно-войлочное производство для обеспечения войлоком нужд ремонтной сети и выпуска валенок — для нужд Ленинграда.
10. Предложить т. Бояр в 3-дневный срок разработать нормы расходования керосина
для осветительных и производственных нужд мастерских и представить в Ленгорисполком
расчет нормы месячной потребности керосина.
11. Отмечая ослабление трудовой дисциплины и нарушение продолжительности рабочего
дня в значительном количестве мастерских, обязать заведующего отделом местной промышленности принять меры по укреплению трудовой дисциплины, повышению производительности труда и строгому соблюдению продолжительности рабочего дня.
12. Просить Продовольственную комиссию Военного Совета Ленфронта разрешить
снабжение с 1 декабря 1942 г. часовщиков, заведующих ремонтно-починочными пунктами
и инспекторов-контролеров ремонтной сети продовольственными карточками по группе рабочих.
13. Установить с 1 декабря 1942 г. для ремонтно-починочных пунктов, добившихся в соцсоревновании наилучших показателей работы, 5 ежемесячных премий (за счет сумм, разрешенных СНК РСФСР на выплату премий по системе Промкооперации):
1 первая премия ......................5000 руб.
2 вторых премии .....................3000 руб.
2 третьих премии....................2000 руб.
с одновременным вручением лучшим починочным пунктам грамот исполкома Ленгорсовета
депутатов трудящихся.
Обязать отдел местной промышленности (т. Бояр) к 1 декабря 1942 г. представить на
утверждение исполкома Ленгорсовета условия и порядок проведения соцсоревнования на
лучший починочный пункт.
14. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя исполкома Ленгорсовета т. Манакова и заведующего отделом местной промышленности
т. Бояр, предложив им доложить исполкому о ходе выполнения настоящего решения к 10 января 1943 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 51–53. Копия, машинопись.
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100г. — О производственном плане на декабрь 1942 г. по предприятиям текстильной и легкой
промышленности г. Ленинграда.
1. Утвердить производственный план на декабрь 1942 г. по предприятиям текстильной
промышленности в сумме 6545,0 тыс. руб. (в отпускных ценах), согласно приложению № 11.
2. Установить производственный план на декабрь 1942 г. по предприятиям легкой промышленности в сумме 12 182 тыс. руб. (в отпускных ценах), (согласно приложению № 2).
3. Управляющему Ленэнерго т. Карась обеспечить в декабре т. г. с. 7-й ГЭС подачу пара
фабрике им. В. Слуцкой ежесуточно 48 тонн.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 25. Копия, машинопись.

101г. — О производственном плане на декабрь 1942 г. по выпуску пищевой продукции.
Утвердить план выпуска пищевой продукции на декабрь по предприятиям пищевой, мясомолочной, рыбной, торговли и местной промышленности, всего в тоннах:
1. Сухари ржаные ............................................................................400,0 тонн
2. Макаронные изделия ..................................................................750,0 тонн
3. Печенье ..........................................................................................50,0 тонн
4. Белковые дрожжи........................................................................55,0 тонн
5. Колбаса из альбумина ................................................................200,0 тонн
6. Студень костный .........................................................................40,0 тонн
7. Бульон костный ...........................................................................50,0 тонн
8. Молоко из конденсатов ..............................................................250,0 тонн
9. Соевые молокопродукты ...........................................................620,0 тонн
10. Солодовое молоко .......................................................................1250,0 тонн
11. Желе из соевых молокопродуктов ..........................................30,0 тонн
12. Желе фруктовое ...........................................................................500,0 тонн
13. Студень растительный ...............................................................95,0 тонн
14. Желатиновая галерта2............................................................................................... 25,0 тонн
15. Конфеты.........................................................................................400,0 тонн
16. Вина виноградные и водка ........................................................21 000 дкл
17. Химически чистая глюкоза для медицинских целей ..........2,0 тонн
18. Безалкогольные напитки ..........................................................28050 гтл
В том числе витаминизированные..........................................6400 гтл
..........................................................................................................6 400 000 чел/доз
19. Лимонная кислота .......................................................................3,0 тонн
20. Уксус ...............................................................................................80,0 тонн
21. Витамин «С» из хвои ..................................................................8500,000 чел/доз
22. Табак курительный .....................................................................50,0 тонн
1 В приложениях № № 1 и 2, которые не публикуются указаны плановые задания на июль 1942 г. для предприятий текстильной и легкой промышленности г. Ленинграда. Предусматривался выпуск: хлопчатобумажных тканей (724 тыс. м), клеенки (7,7 тыс. м), ваты (30 тонн), гражданской обуви (84 тыс. пар), армейской обуви (16,2 тыс.
пар), меховых изделий, кожгалантереи и др. на общую сумму 12 518 тыс. руб.
2 Галерта (галлерта) – студень, изготовленный на основе костей животного происхождения. Обычно используется в качестве клея.
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23. Аскорбиновая кислота .........................................................12,0 кг
24. Мыло хозяйственное и туалетное .................................... 100,0 тонн
25. Стиральный порошок ......................................................... 130,0 тонн
26. Водород ................................................................................... 180,000 м3
27. Кофе ......................................................................................... 170,0 тонн
28. Фруктовые эссенции ........................................................... 100,0 дкл
29. Пищевые эссенции............................................................... 100,0 дкл
30. Масло растительное ............................................................. 20,0 тонн
31. Переработка рыбопродуктов ............................................ 25,0 тонн
32. По цехам ширпотреба ......................................................... 775.000 руб. (в ценах 1926/27 г.)
33. Эмульсия из растительных масел .................................... 60,0 тонн
В том числе по предприятиям согласно приложению1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 25–26. Копия, машинопись.

102г. — О бездеятельности партийного руководства в организации ЦКБ-22 и недопустимом
поведении зам. секретаря партбюро Петрова П. А.
Бюро горкома ВКП(б) отмечает, что в результате бездеятельности партийного руководства ЦКБ-22, партийно-политическая работа в организации запущена. В течение последних
трех месяцев не проводилось партийных заседаний партбюро. Агитационная и производственно-массовая работа не налажена, социалистическое соревнование отсутствует. Заместитель секретаря партбюро Петров не руководит и не занимается партийной работой, а на
производстве проявил себя неспособным и бездеятельным человеком. Своим недопустимым
поведением, злоупотреблениями при распределении табака и присвоении себе около 6 кг. Петров опозорил себя среди коммунистов и работников ЦКБ и разоблачён, как разложившийся
обыватель.
Красногвардейский РК ВКП(б) прошёл мимо недопустимого развала партийной работы
в ЦКБ-22 и злоупотреблений, совершаемых зам. секретаря партбюро Петровым, и своевременно не сделал необходимых выводов для укрепления партийного руководства в ЦКБ-22.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. За развал партийно-политической работы в парторганизации ЦКБ-22 и за допущенные
злоупотребления с распределением табака среди работников ЦКБ-22, заместителя секретаря
партбюро ЦКБ-22 Петрова А. П., члена ВКП(б) (п/б № 3008061) снять с работы. Красногвардейскому РК ВКП(б) рассмотреть вопрос о его партийности.
2. Обязать Красногвардейский РК ВКП(б) провести выборы партийного бюро в парторганизации ЦКБ-22 и наладить там партийно-политическую работу.
3. Обязать ли районных комитетов ВКП(б) усилить внимание мелким парторганизация
и чаще производить проверку состояния партийно-политической работы и кадров вновь
пришедших на партийную работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 26. Копия, машинопись.

1

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1228–1231.
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103гс. — О распределении керосина на декабрь 1942 г. (особая папка).
1. Утвердить ресурсы керосина на декабрь месяц1 1942 г. 700 тонн, из них выделенные
СНК СССР 500 тонн и остаток ноября 200 тонн.
2. Утвердить расход керосина в декабре месяце 1942 г. 600 тонн, из них:
1) для выдачи населению ..................................................300 тонн
2) для промышленности
(в распоряжение Уполномоченного Госплана) .......1002 тонн
3) ТЭУ Ленгорисполкома..................................................803 тонн
4) Ленгосторфу ....................................................................20 тонн
5) Октябрьской железной дороге ...................................10 тонн
6) для смеси с бензином ....................................................60 тонн
7) Облисполкому.................................................................20 тонн
8) Резерв ................................................................................104 5 тонн
3. Обязать управляющего ЛОК Главнефтесбыта тов. Шпак заложить в НЗ народного хозяйства керосина 100 тонн.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 210. Л. 84. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

104г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решение партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 24 ноября 1942 г. (протокол
№ 192) по делам6:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 26–27. Копия, машинопись.

105гс. — О выработке и распределении электроэнергии на декабрь месяц 1942 г. (особая
папка).
1. Установить среднесуточную выработку электроэнергии по системе Ленэнерго в размере 942 тыс. квтч и утвердить лимиты электроэнергии по группам потребителей, согласно
приложению7 (см. приложение)8.
2. Обязать управляющего Ленэнерго тов. Карась выдать лимиты в точном соответствии
с планом распределения и прекратить пуск электроэнергии потребителям, которым не установлен лимит, а нарушающих режим энергопотребления немедленно отключать от сети.
1

Зачеркнуто карандашом.
Первоначально напечатано «1…» (вторая часть числа неразборчиво), «00» надписано чернилами поверх
машинописного текста.
3 Первоначально напечатано другое число (неразборчиво), поверх него красным карандашом надписано другое (неразборчиво), поверх него чернилами надписано «80».
4 Первоначально напечатано «2…» (вторая часть числа неразборчиво), «10» надписано чернилами поверх
машинописного текста.
5 Подчеркнуто красным и обычным карандашами.
6 Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
7 Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1185–1215.
8 Зачеркнуто карандашом.
2

763

Áëîêàäà â ðåøåíèÿõ ðóêîâîäÿùèõ ïàðòèéíûõ îðãàíîâ Ëåíèíãðàäà |

764

3. Обязать управляющего Ленгосторфом тов. Страупе поставить в адрес электростанций
в декабре месяце1 с. г. 30 тыс. тонн кускового и 25 тыс. тонн фрезерного торфа.
Начальнику Октябрьской ж. д. тов. Саламбекову обеспечить своевременную подачу порожняка к месту погрузки, а также регулярную доставку торфа и дров на электростанции,
согласно графику2 движения.
4. Обязать управляющего ЛОК «Главлесосбыт» тов. Чирковского поставить в адрес электростанций в декабре месяце3 с. г. 25 тыс.4 куб. м дров.
5. Обязать и. о. уполномоченного Госплана СССР по г. Ленинграду Харитонова5 и управляющего «Главуглесбыт» тов. Степанова выдать и поставить в срок до 10 декабря 1942 г.:6
а) для теплоснабжения завода Севкабель
и фабрики им. Веры Слуцкой
7-й ГЭС
1000 тонн угля
–"–
б) для поддержания горения фрезерного котла № 5
2-й ГЭС
3007
в) для работы танковых паровозов маневрового состава 5-й ГЭС
2008 –"–
Увеличение на 500 тонн против декабрьского лимита произвести за счет сбора угля от
мелких потребителей.9
6. Предложить Исполкому Ленинградского Городского Совета депутатов трудящихся тов.
Попкову выделить на декабрь месяц 400 тонн мазута для растопки и поддержания горения
фрезерных котлов 1-й и 5-й ГЭС.
7. Установить по системе Ленэнерго удельные расходы условного топлива в размере
0,74 кг/квтч.
Не позднее 5 января 1943 г. представить в ГК ВКП(б) письменный отчет о фактическом
расходе топлива, удельных расходах топлива, потерь энергии в сетях и на собственные нужды
электростанций.
8. Поручить исполкому Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся т. Попкову установить порядок пользования электроэнергией для освещения квартир и опубликовать обязательное постановление Ленгорисполкома.
Для включения и контроля за расходом электроэнергии потребителями бытовой сети
(квартиры, мастерские, парикмахерские, бани и т. д.) предложить исполкому депутатов трудящихся т. Попкову в двухдневный срок мобилизовать из аппарата предприятий и учреждений города 75 человек и 3 легковые машины и передать их в распоряжение Ленэнерго (на
период включения).10
9. Для приведения схем подачи электроэнергии по группам потребителей, включения
и контроля за электропотреблением бытовой сети и доставку угля на 7 ГЭС обязать и. о.
уполномоченного Госплана СССР по г. Ленинграду т. Харитонова в трехдневный срок выдать
Ленэнерго 311 тонны бензина (за счет резерва).12

1

Зачеркнуто карандашом.
Первоначально напечатано «графика», «у» надписано карандашом поверх «а».
3 Зачеркнуто карандашом.
4 Подчеркнуто карандашом.
5 «Харитонову» написано чернилами выше строки, стрелка указывает на место текста в строке.
6 «в срок до 10 декабря 1942 г.:» написано чернилами на свободном месте строки.
7 Первоначально напечатано «600», «3» надписано карандашом поверх машинописного текста.
8 Первоначально напечатано «200», «2» надписано карандашом поверх машинописного текста.
9 Текст начиная с «Увеличение» до «потребителей» написан красным карандашом на свободном месте между
строками и на свободном месте листа.
10 «(на период включения)» написано красным карандашом на свободном месте строки.
11 Первоначально напечатано «4», «3» надписано карандашом поверх машинописного текста.
12 «(за счет резерва)» написано красным карандашом на свободном месте строки.
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10. В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны от 18 ноября
с. г. предложить директорам предприятий и руководителями организаций города принять
следующие меры:
а) выделить цехам, отделам, хозяйствам ежесуточные лимиты потребления электроэнергии и топлива и обеспечить строгое их соблюдение;
б) ввести премирование за экономию топлива и электроэнергии должностных лиц и рабочих в точном соответствии с постановлением ГОКО от 18 ноября 1942 г.;
в) налагать взыскания, вплоть до отдачи под суд, на лиц1, виновных в допущении пережогов, а также бесхозяйственном2 учете3 и хранении4 топлива и электроэнергии.
г) поставить задачу перед партийными и хозяйственными организациями района рассматривать вопрос расхода топлива, электроэнергии не с точки увеличения потребления, а максимального сокращения и экономии;5
11. Предупредить директоров предприятий и руководителей организаций, что если ими
будут перерасходоваться ежесуточные лимиты электроэнергии, то предприятия будут отключены от сети, а руководители привлечены к суровой партийной и судебной ответственности.
12. Обязать первых секретарей РК ВКП(б) и председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся:
а) разъяснить руководителям предприятий и организаций настоящее постановление;
б) добиться, при любых условиях, соблюдения установленных лимитов электроэнергии;
в) рассмотреть на бюро РК ВКП(б) и исполкомов районных Советов депутатов трудящихся случаи нарушения электропотребления и виновных привлечь к ответственности;
г) в трехдневный срок представить письменный отчет ГК ВКП(б) о выполнении постановления бюро ГК ВКП(б) от 11 ноября 1942 г. (пр. 67, п. 121г., § 10).
Подписи — Капустин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 210. Л. 90–91. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.

106гс. — О ликвидации разрушений и обеспечении бесперебойной работы на городских нефтебазах (особая папка).
Для ликвидации разрушений, причиненных артобстрелом и налетом вражеской авиации,
и обеспечения бесперебойной работы нефтебаз «Красный нефтяник» и «Ручьи», бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать Строительно-монтажную контору ССМЧ-40 (т. Овчинникова) произвести необходимый ремонт резервуаров и все сварочные работы. Срок исполнения 1 февраля 1943 г.
2. Обязать завод им. Ленина (т. Стрельникова) произвести монтаж блок-станции на нефтебазе «Красный нефтяник». Срок исполнения — 1 января 1943 г.
3. Обязать начальника ЛОВСУ т. Болотова произвести все трубопроводные работы по
восстановлению нефтебаз «Ручьи» и «Красный нефтяник»; срок исполнения — 1 февраля
1943 г.
1
2
3
4
5

«на лиц» написано чернилами выше строки, стрелка указывает на место текста в строке.
Первоначально напечатано «бесхозяйственного», «м» надписано чернилами поверх «го».
Первоначально напечатано «учета», «е» надписано чернилами поверх «а».
Первоначально напечатано «хранение», «и» надписано чернилами поверх «е».
Зачеркнуто чернилами.
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4. Обязать начальника Октябрьской ж. д. т. Саламбекова направить для постоянной работы на нефтебазу «Красный нефтяник 2 машинистов паровозов, 2 составителей-сцепщиков
и 1 дорожного мастера.
5. Обязать Трест хлебопечения (т. Смирнова) направить для постоянной работы на нефтебазах «Красный нефтяник» и «Ручьи» 35 рабочих.
6. Обязать управляющего ЛОК Главнефтесбыта (т. Шпак) обеспечить обучение не менее
30 рабочих специальностям, требующимся на нефтебазах.
7.Обязать директоров и уполномоченных предприятий направить на нефтебазы 12 квалифицированных рабочих, согласно приложению1.
Подписи — Капустин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 210. Л. 100. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

107г. — О передаче завода № 154 НКСП заводу № 189.
В целях уменьшения административно-хозяйственных расходов, экономии топлива
и электроэнергии, а также улучшения качества продукции, изготовляемый для трально-параванного устройства, бюро ГК ВКП(б) постановляет:
1. Завод режущих инструментов № 154 НКСП считать недействующим.
2. Все материальные ценности, оборудование, полуфабрикаты, сырье, весь личный состав
завода, всю его номенклатуру изделий, а также имущества треста «Оргсудпром» передать по
акту заводу № 189 в 10-дневный срок со дня выхода настоящего постановления.
3. Освободившиеся помещении завода № 154 передать временно в распоряжение Фрунзенского райисполкома.
4. Обязать Свердловский и Василеостровский райисполком предоставлять жилплощадь
рабочим, служащим и ИТР завода № 154, проживающим в других районах города, к 1 января
1943 г. в количестве 100 чел.
5. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Володарского
отпустить заводу № 189 бензина в количестве 3 тонн для перевозки оборудования и ценного
имущества.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 27–28. Копия, машинопись.

108г. — О работе т. Степановой Н. Д.
Утвердить т. Степанову Н. Д. председателем обкома союза дошкольных учреждений.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 28. Копия, машинопись.

1 Документ сопровождается приложением «Распределение квалифицированных рабочих, подлежащих направлению на нефтебазы «Красный Нефтяник» и «Ручьи»».
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109г. — О работе т. Войтенко Е. С.
Утвердить т. Войтенко Е. С. председателем обкома союза медработников.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 28. Копия, машинопись.

110г. — О работе т. Андриановой А. С.
Утвердить т. Андрианову А. С. председателем обкома союза рабочих мукомольной промышленности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 28. Копия, машинопись.

От 7 декабря 1942 г.
111г. — Об обворовывании школьников в столовой при школе № 239.
Проверкой, произведённой горкомом ВКП(б) обнаружено обворовывание школьников
в столовой при школе № 239. В результате воровства дети недополучали половину причитающегося им масла, одну треть крупы и часть хлеба. Это гнусное преступление допущено
потому, что директор школы т. Бабенко и директор треста столовых Октябрьского района
т. Богданов не проверяли постановку питания в школе, не контролировали расход продуктов
и отпуск пищи детям.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Предложить военному прокурору г. Ленинграда т. Панфиленко привлечь к ответственности по всем строгостям законов военного времени виновников в обворовывании детей
в столовой при школе № 239.
2. Объявить выговор директору треста столовых Октябрьского района т. Богданову Н. А.
и директору куста столовых Октябрьского района № 5 т. Дементьевой Е. Р. за допущенную
ими бесконтрольность работы столовой.
3. Обязать начальника Главного управления ленинградских столовых т. Фельдмана:
а) в декадный срок проверить работу всех школьных столовых и принять меры к устранению имеющихся недостатков в их работе;
б) укрепить руководство школьными столовыми проверенными кадрами, привлекая в состав работников этих столовых матерей школьников.
4. Обязать заведующего городским отделом народного образования т. Левина:
а) привлечь к ответственности директора 239 школы т. Бабенко за проявленную беззаботность в постановке дела питания школьников;
б) предупредить всех директоров школ г. Ленинграда, что они несут персональную ответственность за постановку питания школьников.
5. Предложить Ленинградскому горкому ВЛКСМ (т. Иванову) совместно с Гороно (т. Левиным) Ленглаврестораном (т. Фельдман) организовать общественный контроль над работой
в школьных столовых, создав для этой цели при столовых в школах столовые комиссии из состава педагогов, родителей и учащихся старших классов.
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6. Поручить отделу торговли горкома ВКП(б) собрать совещание директоров школ и директоров районных трестов столовых по вопросу постановки дела питания школьников и организации контроля за работой в школьных столовых.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 28–29. Копия, машинопись.

От 9 декабря 1942 г.
112гс. — Об обеспечении выпуска в декабре месяце с. г. 10 штук артиллерийских самоходных
установок на заводе им. Кирова (особая папка).
Во исполнение постановления Военного Совета Ленинградского фронта за № 001336,
бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора Ижорского завода т. Кузнецова для самоходных артиллерийских
установок до 12 декабря с. г. изготовить и сдать заводу им. Кирова 10 штук броневых щитов.1
2. Обязать директора завода им. 2-й пятилетки т. Слезова до 12 декабря с. г. механически
обработать и сдать заводу им. Кирова по 10 шт.2 верхних и нижних столов по 10 шт. каждых3
из заготовок Кировского завода.
3. Обязать директора Кировского завода т. Длугач до 25 декабря с. г. смонтировать комплектно и сдать военпреду 76-мм артиллерийские системы на 10 самоходных установках.
Подписи — Капустин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 210. Л. 104. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

113г. — Об утверждении лимитов расхода древесного угля на декабрь 1942 г. (особая папка).
Утвердить расход древесного угля на декабрь м-ц4 1942 г. в размере 800 6855 тонн по распределению, согласно приложению6.
Подписи — Капустин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 210. Л. 105. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

1 Текст, начиная от «до 12» до «броневых щитов», обведен карандашом, стрелка указывает на другое место
текста на листе (между «т. Кузнецова» и «для самоходных»).
2 «по 10 шт.» написано карандашом на свободном месте листа, стрелка указывает на место текста в строке.
3 Зачеркнуто карандашом.
4 Зачеркнуто карандашом.
5 «800» зачеркнуто красным карандашом, «685» написано выше строки красным карандашом.
6 Документ сопровождается приложением «Лимиты расхода древесного угля на декабрь месяц 1942 г. (в тоннах)».
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114г. — О производстве фотопленки повышенной светочувствительности для частей ВВС
Ленинградского фронта (особая папка).
Обязать директора фабрики № 4 фотобумаг т. Владимирова изготовить в декабре месяце
с. г. 100 катушек гиперсенсибилизационной аэрофотопленки размером 19×28,5 м, с равномерной подекадной сдачей фотопленки Управлению ВВС Ленинградского фронта.
Подписи — Капустин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 210. Л. 107. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

115г. — Об утверждении лимитов расхода кокса на декабрь 1942 г. (особая папка).
Утвердить расход кокса на декабрь месяц1 1942 г. в размере 400 тонн по распределению2,
согласно приложению3.
Подписи — Капустин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 210. Л. 109. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

116г. — О распределении мазута на декабрь 1942 г. (особая папка).
Утвердить лимит расхода мазута на декабрь м-ц 1942 г. в размере 1150 тонн4, в том числе
тонн из фондов КБФ на нужды заводов по постройке, ремонту и вооружению кораблей
КБФ, согласно приложению6.
3505

Подписи — Капустин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 210. Л. 111. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

117г. — О работе т. Чепурина А. С.
Утвердить т. Чепурина А. С. секретарем Свердловского райкома ВКП(б) по кадрам, освободив его от работы военного комиссара штаба МПВО г. Ленинграда.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 29. Копия, машинопись.
1
2
3
4
5
6

Зачеркнуто карандашом.
Зачеркнуто карандашом.
Документ сопровождается приложением «Лимиты расхода кокса на декабрь месяц 1942 г. (в тоннах)».
Первоначально напечатано «1050», «11» надписано карандашом поверх машинописного текста
Первоначально напечатано «250», цифра «3» надписана карандашом поверх машинописного текста
Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1218.
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118г. — О передаче гуперовского провода заводу № 5 НКСП.
Обязать директора завода «Севкабель» т. Козловского передать заводу № 5 НКСП гуперовский провод сечением 4мм2 1500 м и сечения 1,5 мм2 — 10 000 м.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 29. Копия, машинопись.

От 10 декабря 1942 г.
119г. — О мерах пополнении минеральных составных частей рациона трудящихся.
В целях пополнения минеральных составных частей рациона трудящихся, за счёт введения в пищу костной муки, как источника важных для организма солей (кальций, фосфор
и др.), бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать мясокомбинат им. С. М. Кирова (директор т. Хромихин) в срок до 10 декабря
1942 г. организовать производство костной муки с выработкой 60 тонн в месяц.
2. Обязать городской трест хлебопечения (директор т. Смирнов) производить, начиная
с 12 декабря 1942 г., примесь костной муки к выпекаемому хлебу в размере 2500 г на тонну
выпеченного хлеба.
3. Поручить Госсанинспекции (начальник т. Никитин) разработать и установить санитарные правила по сбору, хранению и переработке костей.
4. Обязать Горздравотдел (начальник т. Машанский) и городской трест хлебопечения (директор т. Смирнов) составить инструкцию по использованию костной муки в хлебопечении.
5. Обязателен Ленэнерго (управляющий т. Карась) увеличить суточный лимит электроэнергии по мясокомбинату, начиная с 10 декабря 1942 г. на 200 квтч.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 29–30. Копия, машинопись.

120гс. — Об увеличении лимита электроэнергии заводу им. Макса Гельца (особая папка).
Обязать управляющего Ленэнерго с 9 декабря 1942 г. увеличить лимит по употреблению
электроэнергии заводу им. Макса Гельца с 4500 до 5500 квтч в сутки за счет снятия 1000 квтч
с лимита Ижорского завода.
Подписи — Капустин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 210. Л. 113. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

121гс. — Об электроснабжении городских водопроводных станций и подстанций в зимний
период 1942–1943 гг. (особая папка).
Для обеспечения бесперебойной работы водопроводных станций и подстанций в зимний
период 1942/43 г., Исполнительный Комитет Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся и Бюро Ленинградского1 Горкома ВКП(б) постановляют:
1

Зачеркнуто карандашом.

| Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé áþðî Ëåíèíãðàäñêîãî ãîðîäñêîãî êîìèòåòà ÂÊÏ(á)
1. Обязать Ленэнерго (т. Усова1) немедленно поставить фидера городских водопроводных
станций и подстанций в условия, обеспечивающие бесперебойное снабжение станций и подстанций электроэнергией.
2. Предложить Управлению «Водоканал» (т. Решкину2) и Ленэнерго (т. Усову3) в десятидневный срок разработать мероприятия по изменению релейной защиты ответственных двигателей в направлении уменьшения количества автоматических отключений при мгновенных
перерывах подачи электроэнергии и представить на утверждение Ленгорисполкома.
3. Обязать Управление «Водоканал» Ленгорисполкома:
а) в двухнедельный срок подобрать на заводах Ленинграда 3 резервных электродвигателя
для водопроводных станций;
б) заменить в срок до 15 января 1943 г., где это позволяют условия, задвижки с ручным
приводом на задвижки с дистанционным управлением.
4. Предложить отделам машиностроения и электростанций ГК ВКП(б) оказать Управлению «Водоканал» содействие в подборе резервных двигателей и задвижек с электрическим
дистанционным управлением.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 210. Л. 114. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись.

122 г. — Об обеспечении сортовыми материалами спецстроительства УВВР-2 (особая папка).
Во исполнение решений ГСКО и Военного Совета Ленинградского фронта, бюро горкома
ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора завода им. Молотова т. Нодельман обеспечить спецстроительство
УВВР-2 следующими сортовыми материалами:
сталь квадратная «Ст. О» — 16×16 ........180 тонн
сталь круглая «Ст. О» — 19 мм ...............100 тонн
сталь круглая «Ст. О» — 22 мм ...............60 тонн
катанка .........................................................100 тонн
проволока телеграфная 4–5 мм ..............20 тонн
_________
460 тонн
2. Обязать директора завода «Невгвоздь» т, Иванова изготовить в декабре месяце4 с. г.
из материалов и по заявке УВВР-2 — 30 тонн гвоздей.
3. Управляющему Ленэнерго выделить заводу им. Молотова с 105 декабря 1942 г. дополнительный (к основному) лимит электроэнергии 2000 квтч в сутки за счет снятия лимита с завода «Пластмасс», НИИ-49 и уменьшения потребления электроэнергии на холодильниках.
Считать снабжение завода им. Молотова электроэнергией первоочередным.
4. Уполномоченному Госплана СССР по г.6 Ленинграду т. Володарскому выделить заводу
им. Молотова целевым назначением 60 тонн мазута сверх ранее установленного лимита на
декабрь месяц7 1942 г.
1
2
3
4
5
6
7

«а» вписано чернилами.
«у» вписано чернилами.
«у» вписано чернилами.
Зачеркнуто карандашом.
Первоначально напечатано «9», «10» надписано поверх машинописного текста карандашом.
Зачеркнуто карандашом.
Зачеркнуто карандашом.
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5. Управляющему Ленинградской — конторой «Главметаллосбыт» т. Князькову обеспечить спецстроительство УВВР-2 металлами согласно приложению1.
6. Секретарям Свердловского и Володарского РК ВКП(б) организовать повседневный контроль за выполнением утвержденного плана выпуска изделий для УВВР-2 заводами им. Молотова и «Невгвоздь».
Подписи — Капустин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 210. Л. 116. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

123г. — О плане доставки и расходе дров и деловой древесины на декабрь 1942 г.
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляет:
1. Утвердить баланс дров по поставщикам и основным потребителем Ленинграда на декабрь 1942 г., согласно приложению № 12.
2. Утвердить план поставки дров в Ленинград на декабрь 1942 г., в соответствии с балансом в количестве 280 тыс. куб. м, в том числе: по Леспромтресту — 87 тыс. куб. м, по
тресту Лентранзитсплав — 13 тыс. куб. м, по самозаготовителям — 112 тыс. куб. м (КЗО Ленфронта — 50 тыс. куб. м КБФ — 30 тыс. куб. м, НКВД — 12 тыс. куб. м, управление Октябрьской ж. д. — 20 тыс. куб. м и промпредприятия — 15 тыс. куб. м) и от слома деревянных строений в Ленинграде — 68 тыс. куб. м, из которых 10 тыс. куб. м подлежат заготовке рабсилой
МПВО.
3. Обязать руководителей промпредприятий, учреждений и организаций заложить на
своих складах в неприкосновенный запас полностью остатки дров на 1 января 1943 г., согласно приложению № 23.
Запретить расходование указанных дров без разрешения исполкома Ленгорсовета.
4. Установить лимит расхода дров по Ленинграду на декабрь 1942 г. В количестве 385,2 тыс.
куб. м и по потребителям, согласно приложению № 34.
Предупредить руководителей предприятий, учреждений и организаций, что виновные
в перерасходе установленного лимита на дрова будут привлекаться к судебной ответственности.
5. Обязать Леспромтрест (т. Тертышников), трест «Лентранзитсплав» (т. Осипов), КЗО
Ленфронта (т. Жерупанов), КБФ (т. Москаленко), НКВД (т. Шикторов) и Управление Октябрьской жел. дор. (т. Саламбеков) обеспечить своевременное выполнение плана поставки
дров в Ленинград.
6. Обязать председателей исполкомов райсоветов г. Ленинграда, совместно с т. Цветковым
(ТЭУ Ленгорсовета), в соответствии с балансом дров на декабрь 1942 г., немедленно подобрать деревянные строения, необходимые для слома на дрова и передать их организациям
и предприятиям на слом.
1 Документ сопровождается приложением «Спецификация на черный металл, подлежащий передаче строительству УВВР-2».
2 Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1217.
3 Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1217.
4 Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1217.
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7. Утвердить план поставки деловой древесины в г. Ленинград на декабрь 1942 г., в количестве 18 тыс. куб. м, в том числе фанерного сырья — 3 тыс. куб. м и по поставщикам и потребителям, согласно приложению № 4.
8. Обязать Управление Октябрьской жел. дороги (т. Саламбеков) обеспечить своевременную подачу поставщикам порожняка под отгрузку дров и деловой древесины в декабре
1942 г. в количестве 8035 вагонов и платформ в т. числе Леспромтресту — 2900 вагонов под
дрова и 750 платформ под деловую древесину, Лентранзитсплаву — 650 платформ и самозаготовители дров — 3735 вагонов по их заявкам.
9. Запретить ЛК Главлесосбыта (т. Черковский), тресту «Лентранзитсплав» (т. Осипову),
Леспромтресту (т. Тертышников) и исполкомам райсоветов Ленинграда производить внеплановый отпуск дров и деловой древесины.
Отгрузку и отпуск дров и деловой древесины производить строго в соответствии с установленным планом на декабрь 1942 г., по нарядам ТЭУ исполкома Ленгорсовета.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 30–31. Копия, машинопись.

От 13 декабря 1942 г.
124г. — О передаче пищевого сырья и железа, декапированного с завода № 9 Наркомнефти
Ленконторе Главснаба НКПП СССР
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Обязать завод № 9 Наркомнефти передать Ленинградской конторе Главснаба НКПП
СССР следующее сырье и материалы: масло костное — 14,6 тонны, сало «лярд» — 5,4 тонны,
масло касторовое — 59,4 тонны, масло осерненное — 3,4 тонны, рыбий жир — 2,5 тонн, спирт
амиловый — 32,3 тонны, спирт бутиловый — 8,1 тонны, триэтаноламин — 13,7 тонн и железо
декапированное — 48,1 тонны.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 31. Копия, машинопись.

125г. — О распределении автомобильной смеси на 2-ю декаду декабря месяца 1942 г. (особая
папка).
Утвердить расход автомобильной смеси на II декаду декабря месяца 1942 г., в 194,6 тонн
или 243,25 тыс. л, в том числе:
1) на заготовку топлива — 34 тыс. л
из них: Леспромтресту — 28 тыс. л
предприятиям по распределению Уполномоченного Госплана — 6 тыс. л
2) на перевозку продовольствия — 16,30 тыс. л
3) на строительство газоубежищ — 0,5 тыс. л
4) тресту Хлебопечения — 31,00 тыс. л
5) АТУЛ Исполкома Ленгорсовета — 55,00 тыс. л
6) МПВО гор. Ленинграда — 2,50 тыс. л
7) тресту пригородного хозяйства — 1,50 тыс. л
8) Лензаготплодовощторгу на заготовку хвои — 1,00 тыс. л
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9) предприятиям и организациям союзного и республиканского подчинения для обеспечения основной производственной деятельности, согласно приложению1 — 91,05 тыс. л
10) предприятиям и организациям областного подчинения по распределению Облплана — 2,50 тыс. л
11) на очистку города — 7,30 тыс. л
12) Кронштадтскому райсовету — 0,60 тыс. л
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 210. Л. 118. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 14 декабря 1942 г.
126г. — Об управляющем Ленинградским районным управлением (Ленэнерго) НКЭС.
1. Освободить т. Карась И. П. от обязанностей управляющего Ленинградским районным
управлением (Ленэнерго) НКЭС в связи с переходом его на другую работу.
2. Утвердить т. Страупе Б. П. управляющим районным управлением (Ленэнерго) НКЭС,
освободив его от работы управляющего Ленинградским Государственным трестом торфяной
промышленности («Ленгосторф»).
Внести на утверждение ЦK ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 31–32. Копия, машинопись.

127г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 3 декабря 1942 г. (протокол
№ 194) по делам2:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 32. Копия, машинопись.

128г. — Об организации общегородского социалистического соревнования за экономию топлива, электроэнергии и образцовое ведение энергохозяйства.
Военная обстановка и блокада сузили топливные возможности города Ленинграда и создали тем самым чрезвычайную напряженность энергетического баланса. Поэтому важнейшей хозяйственно-политической и военной задачей партийных, хозяйственных, профсоюзных и комсомольских организаций является жесточайшая экономия топлива и электроэнергии.
В целях расширения инициативы рабочих и инженерно-технических работников в борьбе
за экономию топлива и электроэнергии, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1
2

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1154–1184.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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1. Объявить с 15 декабря с. г. общегородское соревнование всех предприятий и организаций по экономии топлива и электроэнергии.
2. Обязать председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся и первых
секретарей РК ВКП(б) развернуть массово-политическую работу среди трудящихся и возглавить социалистическое соревнование по экономии топлива и электроэнергии.
3. Предложить секретарям первичных парторганизаций, секретарям комитетов ВЛКСМ
и председателем фабрично-заводских комитетов организовать социалистическое соревнование за жесткую экономию топлива и электроэнергии и обеспечить, чтобы в каждом социалистическом договоре были включены обязательства по экономии.
4. Утвердить жюри общегородского социалистического соревнования в следующем составе: Попков (председатель), Талюш (ГК ВКП(б)), Шумилов («Ленинградская правда»),
Иванов (ГК ВЛКСМ), Володарский (Госплан СССР), Цветков (ТЭУ Ленсовета), Страупе (Ленэнерго), Принцев (Энергосбыт), Сорока (ТТУЛ), Евдокимов (директор завода № 7), Бардин (гл.
энергетик завода № 232).
5. Одобрить проект постановление жюри общегородского социалистического соревнования за достижение максимальной экономии топлива и электроэнергии и образцовое ведение энергохозяйства.
6. Установить для предприятий, электростанций, сетей, добившихся лучших результатов
по показателям соревнования:
а) переходящее Красное Знамя горисполкома и горкома ВКП(б) для предприятий и организаций города;
б) переходящее Красное Знамя горисполкома и горкома ВКП(б) для электростанций
и сетей;
в) две первых премии по 15 тыс. руб.;
г) две вторых премии по 10 тыс. руб.;
д) три третьих премии по 5 тыс. руб.
Суммы премий полностью обращаются на премирование энергетического персонала.
7. Поручить Ленгорисполкому образовать премиальный фонд за счёт пропорционального отчисления средств с предприятий.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 32–33. Копия, машинопись.

129г. — О приемке на Ладоге грузов в адрес городских организаций
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В соответствии с постановлением Военного Совета Ленинградского фронта от 22 ноября 1942 г. за № 001353, в целях обеспечения приема, хранения и продвижение в Ленинград
грузов, прибывающих на восточный берег Ладожского озера, идущих в адрес гражданских
организаций, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро
горкома ВКП(б) постановляет:
1. Организовать при Управлении снабжения исполкома Ленгорсовета Экспедиционно-складскую контору, возложив на неё приём от железной дороги грузов (за исключением
продовольствия и угля), прибывающих на восточный берег Ладожского озера в адрес всех
ленинградских гражданских организаций, обеспечение хранения этих грузов и контроль за
их переброской в Ленинград.
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2. Обязать руководителей всех организаций Ленинграда отозвать своих уполномоченных
по продвижению грузов со всех пунктов Ладожского озера, передать документ с договоренностями на подлежащие к поступлению грузы Управлению снабжения исполкома Ленгорсовета и имеющихся уполномоченных по отправке грузов направить в Управление снабжения
для отбора и укомплектования штата конторы.
3. Для обеспечения нормального хранения проходящих грузов, считать необходимым
соорудить три склада-навеса, примерно, по 750–1000 кв. м каждый: в Волховстрое, Кабоне
и бухте Гольцмана, для чего обязать:
а) Ленгорплан и Горфо выделить необходимые средства для строительства складов;
б) Управление жилищного строительство исполкома Ленгорсовета произвести работы
по строительству указанных складов, приступил к работам немедленно по предварительным
сметам;
в) Управление снабжения обеспечить строительство необходимыми материалами.
4. Предложить управлению Октябрьской железной дороги выделить в распоряжение
Управления жилищного строительства по 10 вагонов на ст. Кабона и бухта Гольцмана для
временного размещения рабочих.
5. Просить Военный Совет Ленинградского фронта установить питание личного состава Управления жилищного строительства (на время строительства складов) в количестве 300 чел. и личного состава экспедиционно-складской конторы в количестве 30 чел., по
нормам, установленным для рабочих Управление перевозок Ленинградского фронта.
6. Предложить начальнику Управления снабжения т. Могиленко представить на утверждение в исполком Ленгорсовета положение о конторе и совместно с Горфо штаты и смету
расходов экспедиционно-складской конторы.
7. В покрытие расходов по содержанию Экспедиционно-складской конторы разрешить
Управлению снабжения взимать с получателей грузов плату по существующим для экспедиционных работ и складского хранения тарифам.
8. Просить Военный Совет Ленинградского фронта дать указания начальнику тыла генерал-лейтенанту т. Лагунову о выделении по заявкам экспедиционно-складской конторы рабочей силы и транспорта на восточном и западном берегу Ладожского озера.
9. Обязать начальника Автотранспортного Управление исполкома Ленгорсовета т. Клименко выделить для нужд Экспедиционно-складской конторы:
а) 2 грузовых автомашины;
б) 3 человек специалистов складских и экспедиторских работников.
10. Предложить сектору кадров при исполкоме Ленгорсовета, совместно с т. Могиленко,
подобрать начальника конторы и других руководящих работников и в трехдневный срок
представить на утверждение исполкома Ленгорсовета.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 33–34. Копия, машинопись.

Секретарь горкома ВКП(б)
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 34. Подлинник, машинопись. Подпись — автограф.

Подписали:
т. Жданов — п.п. 7г, 31, 126;
т.т. Жданов, Попков — п. 59;
п.п. 3г, 11г, 12г, 13г, 14г, 36г, 94г, 125г, 128г, 129г — т.т. Попков, Кузнецов;

Капустин
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п.п. 6г, 21г — т.т. Штыков, Кузнецов;
п.п. 121г, 123г — т.т. Попков, Капустин.
Остальные пункты подписал т. Кузнецов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4602. Л. 65об. Рукописная запись.

ПРОТОКОЛ № 69
заседания бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)
от 23 декабря 1942 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены бюро
ГК ВКП(б):

т.т. Антюфеев, Вербицкий, Капустин, Маханов, Попков, Штыков

Канд. в члены
бюро ГК ВКП(б):

тов. Бадаев, Смирнов, Шумилов.

Члены и канд.
в члены ГК
ВКП(б):

Секретари
ГК ВКП(б):
Зав. и зам. зав.
отделами ГК
ВКП(б):

Секретари РК
ВКП(б):

т.т. Басалаев, Басов, Григорьев, Гудкин, Егоренков, Казаков, Кедров,
Лазутин, Левин, Лизунов, Перегуд, Пономарев, Седов, Сорока,
Федорова, Харитонов, Шишмарев.

т.т. Гуторов, Сухомехов, Талюш.

т.т. Ананьев, Васильев, Гуров, Иванов, Карасев, Клеменчук, Корочин,
Кузнецов А. Н., Кучеров, Новиков, Павлов, Рожавский, Стельмахович,
Стожилов, Трахачев, Чирятьев.

т.т. Жигальский, Иванов П. А., Иванов П. И., Киреев, Кузьменко,
Мартынов, Стеклов, Турко, Щербаков.

Секретарь ГК
ВЛКСМ:

тов. Иванов.

Начальник
УНКВД по ЛО
и г. Ленинграду:

тов. Кубаткин.
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Уполномоченный
Госплана при
СНК СССР по
г. Ленинграду:

тов. Петров.

ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2. Д. 4613. Л. 2. Копия, машинопись.

1. — Отчёт о работе Красногвардейского РК ВКП(б).
т. т. Турко, Антюфеев, Перегуд, Стеклов, Щербаков.
Поручить комиссии в составе т. т. Антюфеева (председатель), Маханова, Басова, Турко
и Кедрова, на основе обмена мнениями, разработать проект постановления о работе Красногвардейского РК ВКП(б) и представить на утверждение бюро ГК ВКП(б).
Срок работы — 5 дней.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2. Д. 4613. Л. 2. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
1. Отчёт о работе Красногвардейского РК ВКП(б).
т. т. Турко, Антюфеев, Перегуд, Стеклов, Щербаков.
Тов. АНТЮФЕЕВ. Вывод можно сделать следующий. Организационная сплоченность,
поднявшаяся в условиях военного времени уровень партийно-политической работы,
окрепшая связь с массами трудящихся — всё это бесспорно обеспечило проведение в районе
большой организаторской работы, о который здесь обстоятельно доложил, по поручению
бюро райкома ВКП(б), т. Турко. Мне думается, что это является и оценкой деятельности райкома партии за время отечественной войны.
Что обеспечило такое положение в районе? Я вкратце остановлюсь на четырех моментах.
Мне думается, что, во-первых, то, что несмотря на выбытие из районной парторганизации свыше 8,5 тыс. коммунистов, т. е. 2/3 организации, в армию и эвакуировано в глубь
страны с предприятиями1, райком партии своевременно организовал замену выбывших кадров, особенно речь идет о руководящих партийно-хозяйственных кадрах. Райком партии
занимался вопросами расстановки сил на предприятиях района, а также организационной
структурой парторганизаций.
Во-вторых, райком партии в своей работе опирался на широкий круг актива, скажем,
доводя решения Военного Совета, горкома партии до исполнителей; райком партии советовался с руководящим активом ведущих предприятий о том, что необходимо и как лучше организовать выполнение, затем созывал районный актив или совещание директоров и секретарей первичных парторганизаций, где обсуждались мероприятия и где, в первую очередь,
доводились до сведения соответствующие решения.
Необходимо отметить крупнейший недостаток, а именно то, что Красногвардейский
район по своему составу промышленный, а число принимаемых в партию рабочих там низко.
За 1942 г. средний процент принимаемых в партию рабочих мы имеем 36. Если говорить
о рабочей прослойке в составе районной организации, она выше среднегородской (64 %), а
1

Так в тексте.
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в Красногвардейском районе 66 %. Значит, можно смело сказать, что если райком партии обратит на этот момент свое внимание, то в ближайшее время положение будет выправлено.
Крупнейшие недостатки.
Красногвардейский район — крупнейший промышленный район, который дает 1/3 военной продукции города для нужд фронта. Однако, районный комитет партии недостаточно
направлял внимание партийно-хозяйственных руководителей предприятий на эту сторону
дела и не требовал от них, чтобы они максимально использовали внутренние ресурсы, на то,
чтобы они проявляли инициативу в деле использования внутренних ресурсов для большего
выпуска продукций для фронта.
Взять завод им. Сталина. Завод им. Сталина в ноябре месяце резко повысил выпуск продукции, даже в сравнении с мирным временем — дал продукции значительно больше при
значительном уменьшении рабочего времени и рабочей силы.
На прошлом заседании бюро ГК говорилось о работе завода № 77. Тов. Кузнецов тогда
привел пример о том, как на этом заводе используют ресурсы, которыми завод располагает. Такое же положение на других предприятиях района. Об этом же говорил т. Турко, когда
сказал о снижении норм выработки отдельными предприятиями района.
Все это подтверждает, что райком партии обязан потребовать от партии но-хозяйственных руководителей, не так, как он на сегодня требовал, чтобы они обеспечивали выпуск
продукции для фронта.
Бюро райкома мало занималось руководством малочисленными парторганизациями.
Даже по материалам заседаний бюро райкома имеются следующие недостатки.
21 октября бюро обсудило вопрос о состоянии работы в первичных парторганизациях
и констатировало, что партийно-массовая работа в этих организациях поставлена неудовлетворительно.
Райком партии не требовал от партийно-хозяйственных руководителей улучшения производственного обучения кадров, в районе. Вопрос подготовки квалифицированных кадров
4,5,6 и 7 разрядов не решен. К станкам пришло много новых молодых рабочих из числа подростков, домохозяек и др.
Следующий недостаток. В связи с постановкой вопроса об улучшении бытовых условий
трудящихся, надо сказать, что кое-что сделано, однако, этот вопрос на многих предприятиях
района еще не решен. Работа предприятий явно плоха. Вот предприятие, которое 9 дней не
работало. На 15 декабря дров населению выдано только 84 %, следовательно, 16 % населения
дров до сих пор не имеет. Положение с трудовой дисциплиной до сих пор не выправлено.
(Приводит некоторые данные по заводу им. Сталина). Количество прогулов возрастает. На
заводе № 349 по распоряжению зам. директора введен двойной табель (черновой и чистовой).
Последнее время на предприятиях увеличилось количество увольнительных записок, а
в табеле отмечается нормальная работа.
Много опозданий на заводах № 5, 522. Говоря о нарушении труддисциплины надо отметить, что некоторые директора и секретари парторганизаций либерально относятся к прогульщикам и своевременно не передают дела на них в прокуратуру или в трибунал. Вот
случаи. На Охтинском комбинате рабочий оставил работу 22 июня, а передан прокурору
17 августа и др.
Это говорит о том, что райком партии либерально относится к этому вопросу, а райком
партии своевременно и как следует не потребовал от директоров уважения советских законов
и не привлек руководителей к партийной ответственности. Мне думается, что устранение
указанных недостатков позволит лучше решать задачи, которые ставятся Военным Советом
и горкомом партии.
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Тов. СМИРНОВ. Надо отметить недостаточное выдвижение женщин на руководящую работу. Из 60 руководителей предприятий только 5 руководителей женщины; из 28 советских
руководящих работников только 6 женщин. В общем проценте, который назвал т. Турко,
возрос процент только советских и комсомольских работников, а выдвижение женщин на
партийную и хозяйственную работу идет еще очень медленно.
Замечание о работе школ. В этом отношении район стоит на последнем месте. Плохо поставлена партийно-политическая работа с учителями. Среди учителей района только 3 коммуниста. Мала партийная прослойка.
Тов. ПОПКОВ. У меня следующие замечания. Правильно сказал т. Смирнов, что райком
партии за это время провел большую работу и, можно сказать, является передовым районом
в городе по целому ряду ответственных участков работы как по оборонной промышленности,
так и по городскому хозяйству.
Я хотел бы сделать упрек и указать, как на недостаток работы Красногвардейского райкома партии, на работу бюро райкома. Тов. Турко здесь докладывал, что оно неплохо работает, справляется, а вот наведение порядка в экономии топлива, что является сейчас самым
острым участком работы и в промышленности, и в городском хозяйстве, — этот участок
у них в загоне.
Районом не внесено ни одного предложения по экономии топлива, тем более что Красногвардейский район очень крупный потребитель по топливу. Я считаю, что сегодня необходимо бюро горкома ВКП(б) Красногвардейский район и все райкомы партии города крепко
ориентировать на зверскую экономию топлива по всем видам хозяйства. Если мы сейчас же
не наведем порядка, мы в январь месяц придем без топлива, поэтому надо, установить какие-то нормы. Мы с угля перешли на дрова, нормы на них не установлены, поэтому жгут хищническим образом.
Во-вторых, мне, как члену бюро горкома ВКП(б), кажется странным: Красногвардейский
район в промышленности располагает хорошими кадрами, в райкоме сидят инициативные
работники, тем не менее за военный период, если возьмешь документы бюро райкома, там
нет ни одного предложения, которое улучшало бы технологический процесс и которое можно
было бы взять для распространения по городу, а район для этого имеет все возможности. Рацпредложениями по-настоящему не занимались.
Это крупнейший недостаток. Сюда же нужно отнести и вопрос сырья. За исключением
Охтинского химкомбината, никто ничего не предложил. У нас по-настоящему над этим вопросом никто не работает, а сырье расходуют зверским образом. Нет того, чтобы здесь наметить какие-то пути, мобилизовать инженерно-технический персонал и потом подготовить
решение, чтобы сделать достоянием всей промышленности и чтобы мы могли руководить
этим вопросом — этого мы не имеем.
Район мог бы дать ценные замечания.
Во-вторых, я бы считал, что тут очень мягко и Антюфеев и Турко говорят о работе местной
промышленности и промкооперации. Я считаю, что у нас до сегодняшнего дня явная недооценка местной промышленности, иначе чем же можно объяснить положение, что местная
промышленность второй месяц подряд получает второе место по Союзу, а Красногвардейский район стоит далеко не на первом месте, он топчется на одном месте. Отходов в районе
много, и они не используются, другие районы берут эти отходы и используют их. Ведь мы
давно ориентируем на использование отходов. У нас текстильная промышленность стоит,
и мы ей ничего, кроме отходов, дать не можем. Почему такое забвение у райкома партии и
у исполкома района? Это не недостаток, а недооценка, насущных нужд трудящихся Ленинграда. И это надо будет в решениях бюро горкома отметить.
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Следующий вопрос. Мы недавно слушали отчет треста общественного питания Красногвардейского района. Тогда ориентировали на то, что на 3 квартал одним из основных
вопросов является вопрос улучшения общественного питания на заводах. В столовых нет
чашек, тарелок. Разве можно допускать такие вещи ка заводе им. Сталина? Все-таки это одно
из крупнейших предприятий города. Начальству хорошо устроили, а где рабочие питаются,
там плохо и некультурно. Почему получилось, что они недобрали большое количество продовольствия? Получилось потому, что трест общественного питания не контролировал. Они
за прошлый месяц 13 тонн мяса недобрали, по маслу, по крупе такое же положение. Они не
контролировали по-настоящему этот участок работы, не занимались им.
Тов. Перегуд говорил, что вопрос этот они внесли на сессию, но сессия этот вопрос сразу
решить не может. Причем, у них проворовалось изрядное количества директоров столовых.
Когда начали докладывать, смогли сказать только в суммовом выражении, а сколько продуктов разворовали — никто не знает. В прокуратуру эти факты попали только через 1,5–2 месяца. Это говорит о том, что настоящего руководства общественным питанием со стороны
райкома партии не было, что они стали заниматься этим вопросом только в последнее время.
В это дело по-настоящему весь партийно-советский актив не вовлечен и поэтому ему предстоит большая работа в этой области.
Имеются сведения об ослаблении работы по линии МПВО. Крепко ослаб контроль за
работой объектовых команд законсервированных предприятий. Когда стали проверять отдельные предприятия, обнаружили отвратительную постановку этой работы. Плохи выход
и дисциплина вообще. Имеется большая успокоенность объектовых команд.
Тов. БАСОВ. Промышленность Красногвардейского района за время войны дала очень
много не только для Ленфронта, но и для всей Красной Армии. Последнее время с предприятий Красногвардейского района продукция поступает не только Ленфронту, но и в глубь
страны. Особенно следует отметить, что продукция из района идет прямо в готовом виде
на фронт. В частности, я хотел отметить ряд недостатков и упущений со стороны райкома
партии.
Нельзя отрицать большой роли в отношении общего руководства и дальнейших успехов
в части деятельности района, но ни Турко, ни Антюфеев не отметили недостатков, например, на заводе № 522. Здесь из-за слабости контроля за технологической дисциплиной
были аварии с человеческими жертвами. Это говорит об ослаблении бдительности на заводе.
Дошли до больших несчастных случаев. Известно, что в Красногвардейском районе имеются
склады с горючими веществами — в них наделали амбразуры, казалось бы, в первую очередь
районные организации должны были видеть эти безобразия. Этого не было сделано. Особое
положение района обязывает следить за сохранением этих складов с боеприпасами и горючими веществами и это обстоятельство накладывает особую ответственность на руководство
района — райком партии и райисполком.
Следующий вопрос — слабый контроль со стороны райкома за освоением новых видов
продукции, очень долго тянется освоение. Затягивается серийное производство.
Видимо, райком мало внимания уделяет малочисленным организациям, в частности
местной промышленности. Руководители внимательно, хорошо изучают и помогают крупным
предприятиям, а до мелких, предприятий они просто не доходят, а мелкие предприятия решают крупные дела. Этот недостаток характерен для руководства района.
Мне кажется, прав т. Попков, который указывал, что последнее время от райкома партии
мало вопросов поступает в горком. Много вопросов поднимается в процессе работы на заводах, и они мало обобщаются. От других райкомов партии в горком поступает ряд предложений об изменении технологии, о передаче оборудования и райкомы просят горком ут-
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вердить предложения, а со стороны Красногвардейского райкома последние 5 месяцев таких
предложении не поступало.
Увеличилось количество прогулов. Борьба с прогулами ослабла как со стороны директоров предприятий, так и со стороны наших судов. Практика судопроизводства не стоит на
должной высоте. Кроме того, со стороны многих народных судей, вроде Храповицкой, помощника прокурора Митлина, наблюдается какая-то моральная дистрофия. Указы правительства не выполняются. Мне кажется, что проконтролировать работу районной прокуратуры в первую очередь должен райком партии. Этим надо заняться немедленно.
Относительно вопросов, поставленных в отчете т. Турко, я считаю правильной постановку вопроса относительно спецификации предприятий на определенном виде продукции.
Это — вполне правильное предложение и оно уже осуществляется.
Правильно предложение т. Попкова о планировании по кварталам. Это даст возможность
лучше использовать и сырье, и электроэнергию, и рабочую силу.
Тов. МАХАНОВ. У меня две докладные записки Одна общая докладная записка о работе
Красногвардейского района и вторая записка группы работников агитации и пропаганды, которые проверяли район. Когда читаешь эти обе докладные записки, получается песня песней1
работы райкома партии и всех районных организаций.
Я не хочу порочить ту и другую записки, не хочу сказать, что сомневаюсь в работе, которая здесь освещается, что она не была полностью проделана районной парторганизацией,
но мне не понятно почему товарищи, которые смотрели не в полный глаз, говорят о том, что
плохо в работе Красногвардейского района? По запискам судя, можно сказать, что район
сделал все, исчерпав все пределы.
Большая работа проделана, но вы видите, что в этом районе и промышленность сохранилась больше, чем в других районах, кадры сохранились, в этом районе имеются прекрасные
традиции. Все это накладывает определенную требовательность к району, который имеет
полную возможность давать то, что он и раньше давал.
Спрашивается, все ли использовал район, имея все возможности для этого? Надо сказать,
что район очень многого не сделал из того, что он мог бы сделать. Подняты ли все резервы
района и людские, и материальные, главное, моральные резервы? Из выступления видно, что
резервы не подняты, не используются и многие участки обойдены в работе.
Вот тут вскользь упоминалось о том, что производительность труда во втором полугодии
1942 г., когда положение улучшилось, резко упала по сравнению со вторым полугодием 1941 г.,
когда положение было очень трудным. Производительность труда упала почти на 50 % — это
показатель качества работа со стороны райкома партии. Почему такое резкое падение? Работает ли над этим вопросом вся районная парторганизация?
Или возьмите вопросы быта. Эти вопросы в работе районной организации не находят
заслуженного внимания. Разве в хорошем, передовом районе допустимы такие явления безобразий, какие допускаются в Красногвардейском районе? Возьмите организацию столовых.
Что это такое, когда в столовых непролазная грязь, не хватает ложек, тарелок, продукты
портятся, недоброкачественно кормят, когда рабочему негде сесть? Как же райком партии
проходит мимо таких дел? Неужели райком думал, что все можно держать на высоком моральном духе? Мимо такого недостатка в работе райкома равнодушно проходить нельзя.
Горком в своем решении должен крепко указать на этот недостаток.
Вопрос подготовки новых рабочих кадров. Разве чем-нибудь отличился этот район, а ведь
он обладает всеми традициями высокого мастерства, высокой культуры, политической созна1

Так в тексте.
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тельности рабочих Ленинграда — они во многом исходят из традиций Красногвардейского
района. Райком, бюро райкома эти вопросы не решает крепко. Взять такой показатель, что
большинство осужденных прогульщиков являются молодыми рабочими — это подростки.
Если взять воспитательную работу, мы тут имеем огульным подход. Митинг, большое
собрание удаются, а чтобы вести воспитательную работу с маленькой группой людей — не
получается. В цехах есть женщины, старики, подростки, а читки для них проводятся для всех
одни и те же. Это далеко не одно и то же. Не получается настоящей воспитательной работы.
Отсутствует связь руководящего актива с рабочими. Даже секретари парторганизаций
мало общаются с рабочими, не ведут бесед и вообще не проводят нужной воспитательной
работы.
В докладной записке, как новое мероприятие, значится, что в последнее время, в районе
установлена практика приема трудящихся в райкоме и в райисполкоме. У меня не вызывает
восхищения такое мероприятие. Я не могу рекомендовать такое мероприятие. Это только
внешне может произвести какое-то впечатление, но это не глубоко, не серьезно. Это всплеск.
Разве мало форм общения с рабочими?
Или возьмите картину: секретарь райкома является на предприятие. Приезд обставляют,
устраивают приемную, оповещают и пр. Сама внешняя обстановка ложной является.
Не может ли такое мероприятие выразиться следующими словами: «Барин приедет, барин
рассудит». Так, как это преподносится в докладной записке –приветствовать нельзя.
В заключение можно сказать, что работа проделана большая, но, если райком партии на
этом успокоится, будет глупо. Это будет политической ошибкой — что в районе можно сделать гораздо больше того, что сделано.
Тов. КАПУСТИН. Отрицать проделанную работу райкомом партии Красногвардейского
района, в целом членов бюро райкома, секретарей — мы не собираемся. Мы прямо заявляем,
что сделано много. Все это явилось результатом того, что в районе инициативный народ,
сидит — и в бюро, и в пленуме, в исполкоме Народ работал без нервозности — спокойно-уверено, излишней торопливости райком не допускал. Все это обеспечило успехи, которые
район имеет. Но мне думается, что секретарь РК ВКП(б), выступая на бюро горкома, мог бы
самокритичнее рассказать о работе. Вы нас не успокаивайте, мы район знаем, как свои пять
пальцев.
Во-первых, по такому большому заводу, как завод им. Сталина, такие большие безобразия
имеются. И безобразия не только с точки зрения быта, обслуживания трудящихся завода, а
с точки зрения того, что у самих руководящих кадров имеются элементы распущенности.
Седов распустил, а Смоловик эти вопросы крепко не поставил.
Можно напомнить Турко и о 77-м заводе. Нет в Ленинграде более безобразных случаев,
как это имеет место на заводе № 77. Вы проглядели здесь.
Можно указать и на завод № 7. Он мало новых традиций приобрел в условиях войны,
он все еще действует арсенальными методами. Андрей Александрович1 сказал, что в целом
ленинградские традиции приумножены, а о заводе № 7 этого сказать нельзя. Я уже не говорю
о том, что там секретарь парторганизации вообще безвольный человек.
Имейте в виду, не может горком партии до бесчувствия поддерживать и завод им. Сталина и завод № 7. Нельзя ведь не заметить таких недостатков.
Возьмите завод им. Лепсе. С точки зрения литья — это один из передовых заводов, а брака
больше всего на заводе им. Лепсе.

1

А. А. Жданов.

783

784

Áëîêàäà â ðåøåíèÿõ ðóêîâîäÿùèõ ïàðòèéíûõ îðãàíîâ Ëåíèíãðàäà |
Наконец, всем известно сколько труда вложено в выправление работы Финляндского отделения. И мы много поработали и это отделение под боком у райкома партии, так почему
же, выступая с отчетом за определенный отчётный период, вы умалчиваете о недостатках,
которые происходят в этот отчетный период? Мы вам за это запишем, чтобы впредь было
неповадно.
Второй вопрос я хочу поставить. Чем Красногвардейский район отличился в создании
бытовых условиях для трудящихся? В районе имеются такие крупные предприятия, как заводы № 5, 522, им. Сталина, 7 и др. В самое трудное время мы им помогали, облегчали положение, почему на этих предприятиях безобразия творятся?
На предприятиях Красногвардейского района много прогулов, причем прогулов много на
тех предприятиях, которым мы создали лучшие условия. Прежде всего, сейчас важен вопрос
питания, и оно было улучшено. Возьмите завод № 522, завод им. Сталина. Как же это так?
Я не хочу думать, что вы обольщаетесь тем, что вами проделана большая работа, вы, конечно, знаете, что безобразий, неполадок в районе еще очень много.
Вопрос о жалобах в вашем районе. Было обследовано свыше 1300 граждан, из них около
400 человек нуждается в немедленной помощи. Должны же вы подумать о том, что у нас произошли крупные изменения, что частично мы город изломали, переселение произведено. Это
очень большой процесс, это не простое повседневное явление. И в таком мощном, организационно поставленном, насыщенном кадрами районе имеются такие крупные недостатки.
Секретарь, отчитываясь по поручению бюро райкома партии, крепко недоучел. Все это надо
записать в решении горкома, надо учесть все поправки, внесенные здесь, я уже не говорю
о другом.
Правильно т. Смирнов поставил вопрос о кадрах. Кадры, действительно, старые. Мы не
выполняем указаний т. Жданова — не двигаем женщин к руководству, поэтому и получаются
конфузы. Нас засыпали записками на эту тему. Что это такое!
Я думаю, что вопросы, которое подняли т.т. Попков, Антюфеев, Смирнов, Маханов надо
учесть и записать их Красногвардейскому району, они в ближайшее время должны выправить положение. Мы им имеющихся недостатков простить не можем. Мы не умаляем той
полезной работы, которая ими проделана, но вы имейте в виду, что и поднятые здесь вопросы
забывать нельзя.
Есть предложение поручить группе товарищей — Смирнову, Антюфееву, Турко, Маханову, Басову, Кедрову в 5-дневный срок подготовить проект решения по отчету Красногвардейского райкома партии.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2. Д. 4616. Л. 1а-9. Копия, машинопись.

2. — О работе 6, 11, 12 хлебозаводов городского треста хлебопечения.
т. т. Клеменчук, Антюфеев, Смирнов, Зозуля, Мочаловский, Максимов, Богачева.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2. Д. 4613. Л. 2. Копия, машинопись.
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Приложение
О работе 6, 11, 12 хлебозаводов городского треста хлебопечения
(Постановление бюро Ленинградского ГК ВКП(б) от 23 декабря 1942 г.)
Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) отмечает, что коллективы хлебозаводов № 6, 11,
12 за 11 месяцев 1942 г. успешно справились с задачей по снабжению хлебом Ленинграда
и Ленфронта. Так, завод № 6 за это время выполнил план на 104,3 %, завод № 11 на 114,9 %,
а завод № 12 — на 120,5 %.
Хлебозаводы добились значительной экономии муки — 2 065 тонн, дров — 3839 куб. м
и 264 000 квтч электроэнергии.
Проведена необходимая работа по подготовке предприятий к зиме. Каждый завод имеет
свою электроблокстанцию на случай отключения от сети Ленэнерго и собственное водоснабжение.
На хлебозаводах созданы нормальные производственные и бытовые условия для работающих, бесперебойно действуют душевые, парикмахерские, прачечные, пошивочные и сапожные мастерские.
Широко развернуто социалистическое соревнование, в результате которого 11-й хлебозавод 4 месяца держит переходящее Красное Знамя ВЦСПС и Министерства пищевой промышленности.
Наряду с достигнутыми успехами, в работе хлебозаводов имеются и серьезные недостатки.
Хозяйственные и партийные руководители хлебозаводов недостаточно занимаются вопросами улучшения качества выпекаемого хлеба, в результате чего имеют место случаи выпуска непропечённого хлеба, неохлаждённого с липким мякишем, с повышенной кислотностью и т. д. (6-й, 11-й хлебозаводы).
Мало уделяется внимание борьбе за жесткий режим экономии, рациональное расходование использования рабочей силы.
Так, завод № 6, имея возможность обеспечить выполнение производственной программы
по выпечке хлеба на 2 печах, эксплуатирует 4, тем самым содержит 60 человек излишних рабочих и т. д.
Имеют место простои оборудования. Так, на заводе № 6 в III квартале печи стояли 192 часа.
Показывая в отчетах большую экономию электроэнергии, руководители предприятий не
замечают, что удельные нормы расходования электроэнергии на тонну выпеченного хлеба
значительно преувеличены. Так, хлебозавод № 12 вместо 9,9 квтч на тонну в довоенное время,
теперь расходует 11,5 квтч.
На хлебозаводах слабо проводится борьба с хищениями продукции1. При наличии большого количества новых рабочих, на хлебозаводах нет должного внимания к делу подготовки
новых кадров. Прохождение техминимума организовано неудовлетворительно.
Партийно-политическая работа не поднята на уровень задач, стоящих перед хлебозаводами. Парторганизации хотя и обсуждают на партийных собраниях и заседаниях партбюро
различные вопросы хозяйственной и политической работы, однако, глубоко в производ1 В материалах обсуждения этого пункта находится справка о работе хлебозаводов 6, 11 и 12 от 22 декабря
1942 г., подписанная зав. оргинструкторским отделом горкома ВКП(б) Л.М. Антюфеевым и зав. отделом пищевой
промышленности горкома ВКП(б) А. П. Клеменчуком. В справке указывалось, в частности, на многочисленные
факты хищений на хлебозаводах. Приводились следующие данные: на заводе № 6 с августа по ноябрь 1942 г. зафиксировано 205 случаев хищений, на заводе № 11 за 1942 г. — 124, на заводе № 12 — около 700.
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ственную деятельность заводов не вникают, слабо контролируют деятельность администрации, не замечают крупных недостатков в работе, не навели порядок в вопросах режима
экономии, использования оборудования и мобилизации внутренних ресурсов.
Партийные собрания в результате слабой подготовки проходят на низком уровне, собрания, после обсуждения некоторых вопросов не принимают решения, отдельные коммунисты не вовлечены в активную партийную работу, не выполняют партпоручений.
Партбюро работе агитколлективов не уделяют достаточного внимания, в результате они
малочисленны, в их составе почти нет рабочих с производства. Политическая агитация всё
ещё не является боевой, не направлена на укрепление дисциплины на производстве, борьбу
с расхитителями соцсобственности. Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директоров и секретарей организаций 6-го, 11-го, 12-го хлебозаводов городского треста хлебопечения:
а) считать своей основной задачей мобилизацию коллективов на улучшение качества
хлеба (полное пропечение, нормальная влажность, кислотность, охлажденность) и режима
экономии, особенно за счёт основного сырья и пищевых вспомогательных материалов;
б) организовать систематическую работу по мобилизации внутренних ресурсов — борьбе
с распылом, полным использованием сметок, просыпи, выколачивание мешкотары, активной
борьбы с грызунами и т. д.;
в) уменьшить число действующих производственных агрегатов, за счёт полного использования производственных мощностей;
г) систематический проводить партийно-хозяйственные активы с постановкой на них
важнейших вопросов партийной и хозяйственной работы;
д) вести решительную борьбу с расхитителями социалистической собственности, придавая все факты хищений широкой гласности работающих, пересмотреть и укрепить, за счёт
лучших беспартийных и коммунистов, кадры охраны хлебозаводов и работников по учёту
выдачи сырья и готовой продукции. Все факты хищений немедленно передавать органам
прокуратуры.
2. Обязать руководство городского треста хлебопечения и директоров 6-го, 11-го, 12-го
хлебозаводов:
а) немедленно пересмотреть планы по труду, сократив количество работающих не менее
чем на 10 % от общего числа по состоянию на 1 декабря 1942 г.;
б) обратить особое внимание на ликвидацию текучести рабочей силы, на необходимость
создания устойчивых кадров, производя набор лишь в исключительных случаях и с соответствующей проверкой принимаемых;
в) составить планы организационно-технических мероприятий, по дальнейшему росту
производительности труда, за счёт более рационального использования оборудования,
лучшей организации труда, внедрения методов передовых стахановцев хлебопечения;
г) провести подготовку к переводу топок печей и паровых котлов на сжигание торфа. Организовать собственными силами в районах Ленинградской области торфодобычу;
д) организовать систематическую работу по политическому воспитанию новых кадров,
по повышению их деловой квалификации (сдача техминимума), по подготовке охраны и формирований МПВО, и защиты хлебозаводов от пожаров при воздушных налетах и химических нападениях врага.
3. Обязать городской трест хлебопечении (директор т. Смирнов) в течение декадного
срока представить на утверждение исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся:
а) новые временные технические условия по хлебу с учетом изменений технологического
процесса производства;
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б) новые удельные нормы расходов электроэнергии, топлива и вспомогательных материалов на 1 тонну выпеченного хлеба с учетом опыта работы лучших хлебозаводов.
4. Обязать и. о. директора 12-го хлебозавода т. Максимова в срок до 5 января 1943 г.,
в целях ликвидации потерь муки на подсыпках, организовать по опыту 6-го и 12-го хлебозаводов подачу форм к тестоделительным машинам.
5. Обязать директора завода «Большевик» т. Захарьина, в срок до 1 апреля 1943 г., отлить
для хлебозаводов городского треста хлебопечения, а директора Балтийского завода т. Боженко — обработать 100 шт. венцов для хлебопекарных цехов по чертежам, представленным
городским трестом хлебопечения.
6. Для материально-технического обеспечения хлебозаводов городского треста хлебопечения, обязать председателя Ленплана т. Манакова и уполномоченного Госплана при СНК
СССР по г. Ленинграду т. Петрова включить в план расходования на январь месяц материалы
для хлебозаводов в количестве согласно приложению1.
7. Обязать инспекцию по качеству МКПП СССР в г. Ленинграде (т. Свидерский) усилить
контроль за качеством выпекаемого хлеба на хлебозаводах городского треста хлебопечения.
8. Обязать секретарей парторганизаций 6-го, 11-го, 12-го хлебозаводов:
а) организовать систематическую работу по политическому воспитанию всех коммунистов и в первую очередь руководящих кадров, потребовав от них повседневной работы над
повышением идейно-политического уровня;
б) улучшить дело политической агитации среди всех работающих и в первую очередь
среди новых рабочих, построив ее таким образом, чтобы у рабочих, ИТР и служащих воспитывалась чувство ответственности перед государством за сохранность каждого килограмма
хлеба;
в) вести систематическую работу по активному отбору в партию из числа передовых производственников, показывающих своей работой преданность делу партии.
9. Обязать РК ВКП(б) обеспечить систематический контроль и помощь парторганизациям хлебозаводов в организации партийно-политической работы, направленной на улучшение качества выпекаемого хлеба, полную сохранность и наиболее эффективное использование имеющегося сырья.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2. Д. 4613. Л. 17–19. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
2. — О работе хлебозаводов № 6, № 11, № 12.
т. т. Антюфеев, Лазутин, Зозуля, Мочаловский, Николаев.
Тов. КАПУСТИН. Какие замечания по проекту решения?
Тов. ПОПКОВ. Пункт 2, подпункт «д». Предлагаю записать так:
«Не позднее 1 января 1943 г. представить в исполком на утверждение новые удельные
нормы расхода электроэнергии и топлива на 1 тонну выпеченного хлеба с учетом опыта работы лучших хлебозаводов». Утвердить это в советском порядке. Включить в январский план.
Пункт 4-й. Обязать завод «Большевик» (директор Захарьин), Балтийский завод (директор
Боженко) изготовить и передать городскому тресту хлебопечения оборудование, согласно
1 Приложение со списком материалов не публикуется. В перечень сырья и материалов включены: хлорная
известь (5 тонн), цемент (10 тонн), оконное стекло (300 кв. м), кровельное железо (5 тонн), автол (2 тонн), электролампы (1500 шт.), ватники и ватные брюки (по 400 шт.).
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приложению, а Ленплану (т. Манаков) и уполномоченному Госплана при СНК СССР по Ленинграду т. Петрову включить в план распределения на январь месяц такие-то материалы.
Включить в январский план.
Тов. КАПУСТИН. Принять с поправками.
Тов. МАКСИМОВ. Там, где сказано о переносе опыта работы с 6-го на 12-й хлебозавод —
это нереально. Это возможно там, где формы снимаются, а у нас формы наклепаны.
Тов. КЛЕМЕНЧУК. Мы на заводе были, это мероприятие провести можно на двух
печах.
Тов. СМИРНОВ. Можно оставить так, как в проекте. Часть печей может быть переведена.
Тов. СТОЖИЛОВ. Я предлагаю сказать о качестве хлеба. Сейчас потребитель более требователен. Дело не в норме. Хлеб пахнет мылом, корка грязная. Правильно, мы берем отходы,
но масло можно очистить. Много жалоб на 6-й хлебозавод. На липкость хлеба жалуются.
Причем, хлеб выпускается в горячем виде, хлеб достаточно не пропекается — дается скидка
на горячность. Надо, чтобы хлеб выпекался, чтобы в торговую сеть он шел нормальной температуры. Жалуются на большой процент тмина, аниса. В констатирующей части надо конкретно об этом записать. К 1 января надо утвердить технические условия по качеству хлеба.
Тов. КАПУСТИН. Технические условия будут разрабатывается, а тут общая формулировка. Я согласен с предложением т. Стожилова.
Директорам и секретарям парторганизации надо запомнить, что зиму 1942/43 г. мы
должны пройти без единой аварии. Надо утрясти все эти вопросы о качестве хлеба, об экономии. Пора конкретнее решить вопрос о качестве, о вопросах экономии, о влажности и проч.
Надо сделать все для того, чтобы хлеб был хорошего качества.
Будучи на Приморском хлебозаводе, я уже говорил о том, чтобы надо добиться, чтобы
трудящийся знал, какого хлебозавода хлеб. А вы пользуетесь тем, что хлеба немного, даете
повышенную влажность, в борьбе за экономию всякое дерьмо в хлеб подмешиваете. Заменители должны быть, но они должны быть качественны. Есть предложение с поправками принять.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2. Д. 4616. Л. 10. Копия, машинопись.

3. — О работе трамвая в условиях зимы 1942/43 г.
т.т. Антюфеев, Сорока, Карасев, Иванов.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2. Д. 4613. Л. 2. Копия, машинопись.

Приложение
О работе трамвая в условиях зимы 1942/43 г.
(Постановление бюро Ленинградского ГК ВКП(б) от 23 декабря 1942 г.)
Бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) отмечает, что коллектив работников
Ленинградского трамвая справился с задачей восстановления движения пассажирского
трамвая и добился неплохих результатов работы в летние месяцы 1942 г. Всё это обязывало
руководителей Трамвайно-троллейбусного управления и трамвайных парков принять реши-
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тельные меры в деле подготовки трамвайного хозяйства для бесперебойной работы пассажирского трамвая в условиях зимы.
Однако, начальник трамвайно-троллейбусного управления т. Сорока и главный инженер
т. Иванов, несмотря на неоднократные указания горкома ВКП(б) и Ленгорисполкома об улучшении работы трамвая, резко ослабили руководство трамвайным хозяйством, снизили требовательность к начальникам служб и директорам трампарков, плохо подготовили отдельные
участки к работе в условиях зимы.
Всё это привело за последнее время к неудовлетворительной работе пассажирского
трамвая, что вызывает массовые жалобы трудящихся. Например, в первые дни Отечественной войны нарушения графика составляли 12 %, в ноябре с. г. они возросли до 30 %; выполнение плана среднесуточного пробега пассажирского вагона с 98,5 % в августе снизилось
до 90 % в октябре. План подъемочного ремонта за период июнь-сентябрь выполнен только
на 45 %. Чрезвычайно велик возврат поездов в парки по техническим неисправностям. В октябре из 600 вагонов, находящихся в эксплуатации, было 246 случаев возврата.
В эксплуатации подвижного состава существует обезличка, бригады за поездами не закреплены, вагоновожатые в ремонте своих моторных вагонов участия не принимают и за
качеством ремонта не следят. Таким образом, неудовлетворительное использование подвижного состава, низкое качество ремонта и работа «на износ» — ставят под угрозу нормальную
эксплуатацию трамвая в дальнейшем.
Несмотря на резкий недостаток квалифицированных кадров, производственное обучение
вновь пришедших рабочих и, в особенности, женщин и подростков организовано плохо.
Партийные и хозяйственные руководители слабо ведут борьбу за установление строжайшего
порядка и железной дисциплины на производстве, в результате чего по ТТУЛ трудовая дисциплина резко упала: если в первом полугодии по всем паркам было 293 случая прогулов
и опозданий, то за 5 месяцев второго полугодия они возросли до 4671.
Культурно-бытовое обслуживание работников трамвая поставлена плохо. В столовых
трампарков им. Коняшина, им. Леонова и др. не хватает посуды, в помещениях холодно
и грязно, качество приготовления питания низкое, на отдельных конечных пунктах трамвайных маршрутов нет кипячёной воды и не организованы помещения для обогрева и отдыха поездных бригад и т. д.
Хозяйственные, партийные и профсоюзные руководители трампарков этими вопросами
не занимаются.
Партийные организации трампарков недостаточно используют право контроля хозяйственной деятельности администрации, слабо оказывают помощь хозяйственному руководству.
Агитационно-массовая работа проводится без учета условий работы парков и служб
управления. В беседах и докладах местные материалы не используются.
Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Предупредить начальника ТТУЛа т. Сорока и главного инженера т. Иванова, что если
с их стороны в ближайшее время не будет принято решительных мер в деле улучшения работы трамвая, то они будут привлечены к партийной ответственности.
2. Обязать начальника Трамвайно-троллейбусного управления Ленсовета т. Сорока:

1

В материалах обсуждения этого пункта находится справка о работе трамвая от 22 декабря 1942 г., подписанная зав. отделами горкома ВКП(б): оргинструкторского — Л. М. Антюфеевым, транспорта – А. М. Ивановым и зам.
зав. отделом кадров — Н. В. Чирятьевым. В справке, в частности, сообщалось, что «нередки случаи, когда вожатые
и кондукторы останавливают поезда на линии, уходят собирать дрова, пить квас, покупать продукты».
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а) ликвидировать обезличку в эксплуатации трамвая, закрепить бригады за определённым подвижным составом, установив обязательное участие вагоновожатых в ремонте
прикрепленных моторных вагонов;
б) принять меры к неуклонному выполнению постановления СНК СССР от 13 ноября
1942 г. № 1820 о заработной плате работников трамвая, на основе которого разработать и провести в жизнь прогрессивно-премиальную систему оплаты труда, стимулирующую борьбу за
выполнение основных измерителей работы трамвая (регулярность, безаварийность и т. д.);
в) к 10 января 1943 г. пересмотреть состав линейных работников, регулирующих движения пассажирского трамвая. Заменить негодных людей более работоспособными и знающими свое дело товарищами;
г) покончить с бесплановостью в работе, потребовать от директоров парков и мастерских
ежесуточного выполнения плана как по выпуску вагонов на линию, так и по ремонту таковых. Принять немедленные меры к устранению антигосударственный практики «раскулачивания» законсервированного подвижного состава;
д) обратить серьезное внимание на организацию производства и улучшение качества ремонта, завести паспортный учет работы подвижного состава, проведенных ремонтов тяговых
двигателей и др. Пересмотреть существующие характеристики ремонта подвижного состава,
пути, контактные и кабельные сети, сделав их наиболее жизненными и применимыми в условиях военного времени;
е) сконцентрировать основные виды ремонта подвижного состава в центральных мастерских и обратить внимание на изготовление запасных частей;
ж) к 1 марта 1943 г. установить необходимый объём работ, потребность в материалах и запасных частях по восстановлению всего подвижного состава, представив в транспортный
отдел ГК ВКП(б) свои соображения о плане проведения восстановительных работ.
3. Обязать т. Сорока, начальников служб, директоров парков и ремонтных мастерских,
а также и секретарей партийных организаций принять немедленные меры в деле наведении
строжайшего порядка и железной дисциплины на производстве, вести решительную борьбу
с прогульщиками и дезорганизаторами производства.
4. Потребовать от т. Сорока, директоров парков и руководителей партийных, профсоюзных и комсомольских организаций навести порядок в столовых, общежитиях, обеспечить
нормальную работу бань, душевых, прачечных, починочных и пошивочных мастерских. Организовать на конечных пунктах маршрутов комнаты для обогрева поездных бригад и восстановить места общего пользования. Не позже 31 декабря с. г. обеспечить дровами всех работников трамвая.
5. Обязать секретарей партбюро трампарков улучшить партийно-политическую работу,
больше вникать в работу производства, оказывать повседневную практическую помощь отстающим участкам, изучать и знать экономические показатели работы трампарков, добиваясь
экономии электроэнергии, материалов, топлива и т. д.
6. Предложить т. Сорока, начальникам служб, директорам трампарков и секретарям парторганизаций принять необходимые меры в деле улучшения производственного обучения
и политического воспитания новых кадров и, особенно, из числа женщин и подростков.
7. Предложить начальнику Октябрьской ж. д. т. Саламбекову в порядке оказания технической помощи Лентрамваю командировать в распоряжение т. Сорока сроком на 4 месяца
бригаду из инженеров и квалифицированных рабочих (15 чел.) электродепо ст. Ленинград —
Балтийская, согласовав персональный список с транспортным отделом горкома ВКП(б).
8. Предложить управляющему Ленэнерго т. Страупе перевести питание электроэнергией
всех парков и ремонтных мастерских на отдельные фидеры, отключив их из общей сети.
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9. Предложить Ленгорисполкому (т. Попков) в срок до 1 января 1943 г. проверить возможность изменения времени начала работ промышленных предприятий, расположенных близко
к трамвайным магистралям с тем, чтобы разрядить перегрузку пассажирского трамвая в часы
«пик».
10. Обязать секретарей РК ВКП(б) в срок до 1 января 1943 г. вернуть для работы в трампарках и в трамвайном хозяйстве всех рабочих, мобилизованных на строительство оборонительных сооружений, на торфоразработки и лесозаготовки.
11. Предложить начальнику Управления гострудовых резервов т. Орлову закрепить за
Лентрамваем ремесленное училище № 26. Начальнику ТТУЛа т. Сорока, в свою очередь, оказать данному училищу необходимую производственно-технического помощь.
12. Обязать начальника Управления Ленинградской милиции т. Грушко оказывать помощь работникам Лентрамвая в борьбе с нарушителями правил трамвайного движения.
13. Обязать управляющего телефонной дирекцией т. Шаркова произвести ремонт кабельных пар Ленинградского трамвая (прямых и городских) вне очереди, устранив в течение
декабря с. г. все повреждения.
14. Обязать секретарей райкомов партии Выборгского, Володарского Кировского, Куйбышевского, Красногвардейского, Московского, Петроградского, Свердловского и Смольнинского районов улучшить руководство работой парторганизаций и оказывать практическую
помощь руководителям трамвайного хозяйства.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2. Д. 4613. Л. 21–23. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
3. — О работе трамвая в условиях зимы 1942/43 г.
т.т. Антюфеев, Сорока, Карасев, Иванов.
Тов. ПОПКОВ. Странно, почему ленинградский трамвай в октябре-ноябре месяцах резко
ухудшил свою работу. Я считаю, основной причиной ухудшения работы является то, что
начальник Управления Сорока, главный инженер Иванов и коллектив работников трамвая
не поняли решения бюро горкома и указания тов. Жданова о том, что сейчас основная работа упирается в культурно-бытовые условия жизни трудящихся. Они не поняли основного
смысла этого указания, поэтому запустили всю работу по улучшению культурно-бытовых условий трамвайщиков. Отсюда качество работы, да они и потребовать не могут. Это большое
политическое упущение со стороны руководства Лентрамвая. Возьмите, на конечных остановках трамвайщикам негде обогреться — помещение холодное, кипятку нет. Человек едет
до другой остановки от 1,5 до 3–4 часов, за это время человек мерзнет и ему негде погреться.
Второе положение. Возьмите работу столовых. В Трамвайно-троллейбусном управлении
работа столовых поставлена крайне плохо. Воровство несусветное продуктов, которые
должны попадать столующимся. Это не могло не отразиться на настроениях рабочих. По-настоящему руководство Трамвайно-троллейбусного управления, директора парков этими вопросами не занимались и не занимаются. А мы Сороку в свое время предупреждали, мы говорили, что будем крепко наказывать.
Наконец, такое мероприятие, как решение СНК СССР о повышении ставок зарплаты
всем трамвайным рабочим и служащим. Что сделано по этому вопросу? Вместо того, чтобы
провести соответствующую разъяснительную работу, ничего не сделано. С каких пор Сорока
стал относиться к таким вопросам, как партийно-политическая работа, по-обывательски?
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Как начинает подпирать, на объективные причины ссылаются, а, по существу говоря, сами
трамвайщики на военный лад не перестроились.
Они хорошо пустили трамвай, хорошо справляются с восстановлением пути после обстрелов, а движение и ремонт вагонов до сих пор не могут организовать.
Мне кажемся, что сегодня надо крепко предупредить Сороку и Иванова на бюро горкома,
надо дать им срок на выправление положения, а не выправят, пусть пеняют сами на себя.
Об Иванове. Я считаю, что Иванов, как главный инженер, своим делом не занимается.
Тов. КАПУСТИН. Если Сорока и Иванов будут за трамваями бегать и санки отцеплять —
работы никогда не будет. Роль руководителя не в этом заключается.
Тов. ПОПКОВ. Считаю, что Иванов не выполняет своих функций, крепко лениться стал
и, как главный инженер, контроля за участком работы не осуществляет. Возьмите безобразия
в ремонте вагонов, в плохом качестве ремонта — тут он целиком виноват. Становится неизбежным поставить вопрос таким образом: сможет ли он дальше возглавлять этот участок
работы. Он в мирное время умел работать, а вот с тех пор, как пустили трамвай вновь, у него
получается провал. Мы не можем на таком большом участке терпеть безобразия, которые
творятся по ремонту подвижного состава, качеству ремонта. Только что отремонтировали
вагон, вагон прошел 1,5 км и возвращается обратно. Почему? Потому что бесконтрольность
в приемке подвижного состава. Значит тут инженерно-технический персонал и мастера не
контролируют рабочих, которые выпускают вагоны из ремонта, отсюда возвраты.
Второй момент, это касается и Сороки, и Иванова. Последнее время я не знаю работы движения. Возьмите график движения на линии — это не график, а чехарда. Процент возврата
вагонов дошел до 30 в сутки, когда это бывало? В мирное время было 2 %. Разве у нас такой
износ трамвайного парка? Не от этого зависит. Нет настоящей дисциплины в движении
трамваев по городу, не навели дисциплины ни начальник управления, ни главный инженер,
которые за это отвечают.
Наконец, начальника службы движения надо предупредить и начальника службы эксплуатации. Как будто крепкий человек, знаем его, а вожжи распустил, не может подчиненных
заставить работать, как полагается. Он все ссылается на то, что нет запчастей, нет людей.
Надо навести порядок.
Сорока и Иванов предъявляют требования к промышленным предприятиям, говорят,
что им не помогают, а я должен сказать, что Сорока ни разу не приходил и не ставил этого
вопроса, не указывал, что такой-то директор промышленного предприятия не выполняет решения бюро горкома. Не боролись по-большевистски Сорока и Иванов. В решении нужно
отметить ослабление руководства.
О массово-политической и воспитательной работе. Секретари парторганизаций трампарков говорят о том, что со стороны парторганизаций районов по-настоящему трамвайщиками не занимались. Так дальше не пойдет. Сейчас надо ставить вопрос о том, чтобы
некоторых секретарей отстранить. Ими не занимались, они отстали. Некоторые свели дело
к тому, чтобы получить карточку и дополнительный паек и все. Такое положение не может
быть терпимо. Я просил бы секретарей райкомов партии этим вопросом заняться. Надо навести порядок, расставить людей, а люди есть. Это серьезный момент в работе, которую надо
поставить по-другому.
Еще один момент надо отметить. Я согласен с т. Ивановым о том, что не хватает запчастей
и некоторые директора не хотят выполнять решения бюро горкома. Их надо крепко стегнуть.
Последнее замечание. Я считаю, что, если Сорока и его помощник за этот короткий промежуток времени не перестроят своей работы, не работать им в трамвае. Трамвай обслужи-
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вает и выполнение оборонных заказов, и основные перевозки по городу, потому что лошадей
не хватает, бензина нет. Это основа, которая определяет всю линию городских перевозок.
К этому вопросу сейчас должно быть приковано внимание всех руководителей города,
И, конечно, самих трамвайщиков. Они должны сказать: я поставлен на очень ответственный участок, я должен драться со всей большевистской настойчивостью, а не прикрываться трудностями.
В заключение должен сказать, что т. Решкин как мой заместитель, ослабил внимание
к трамваю. Это непорядок. Решкин ослабил вожжи. Надо, чтобы трамвайным движением
кое-кто занялся. Надо Решкину сказать, чтобы он больше сидел на трамвае. Хуже трамвая
сейчас во всем городском хозяйстве нет. Трамвай резко катится вниз. Плохая работа трамваи
скверно отражается на трудящихся Ленинграда.
Тов. РЕШКИН. …Разве нельзя паркам организовать обслуживание людей, работающих
больше положенного времени. Надо сделать так, чтобы трамвай явился одним из важнейших
предприятий нашего города, чтобы на него было со всех сторон1.
Должен сказать, что ряд заводов замечательно выполняют решение бюро. Завод «Большевик» со всех точек зрения помогает, а вот завод им. Кирова т. Муромцев тормозит выполнение. Им было записано дать буферные тяги. К 10 декабря ни одной тяги не дано. Если такой
холодок будет к трамваю, конечно, они многого не сделают. Должно быть обращено внимание
со стороны всех организаций.
В Трамвайно-троллейбусном управлении большое значение имеет связь, ибо аварии, несвоевременный возврат поездов с линии, выезд на аварии — все это можно сделать тогда,
когда будешь быстро знать и быстро реагировать. Со связью скверно… Мы ни с одним конечным пунктом не можем связаться. Промежуточных пунктов нет. В этой системе связь
должна быть во чтобы то ни стало восстановлена и работать она должна бесперебойно. Надо
сказать т. Шаркову, чтобы он лично занялся связью Лентрамвая.
Трамваю необходимо увеличение лимита электроэнергии. 45 тыс. квтч недостаточно. Вопрос упирается не только в пассажирское движение, но и в грузовой трамвай. У нас в часы
пик гроздья висят на трамваях. Лимит необходимо увеличить хотя бы до 55 тыс. квтч.
Тов. КАПУСТИН. Сказать, что трамвайщики не трудились летом 1942 г. нельзя. Пуск
трамвая немаловажное и непростое дело. Работа проделана большая. А если наблюдать за
трамваем сейчас, то получается, что вся работа руководства во главе с Сорокой, Ивановым
и Кондаковым подчинена неделе.
Даже если блокада кончится, наступит 1943–1944 гг., других возможностей у нас не
будет. Надо перестать строить свою работу на один день. Все у вас делается для того, чтобы
день прошел и трамвай проходил. Если Сорока и Иванов будут продолжать так же работать,
трамвай износится в зиму 1942/43 г. А ведь трампарк у нас не маленький, для того чтобы
обслужить население подвижным составом, его хватит. Конечно, если будете так проводить
ремонт, уверяю, парка не хватит. Поймите это и бросьте такую практику. Если оборонные
заводы нашли выход из тяжелого положения, то я не думаю, что трамвайщики не найдут
выход при наличии тех запчастей, которые они имеют. Здесь задают тон Сорока и Кондаков.
Если в трампарках не наведете порядка, ничего не изменится, а возможности в городе есть.
Жилища подготовили к зиме и нашли необходимые материалы, неужели нет возможности,
чтобы трамвай бесперебойно существовал.
Члены бюро согласятся с тем, чтобы принять специальное решение по этому вопросу.
Решение о работе трамвая примем, но это не главное. Если методы останутся прежними,
1

Так в тексте.

793

Áëîêàäà â ðåøåíèÿõ ðóêîâîäÿùèõ ïàðòèéíûõ îðãàíîâ Ëåíèíãðàäà |

794

если будут выскакивать и критиковать кое-кого, а не себя, если будете думать, что секретарь
райкома партии должен за вас работать, ничего не получится. Неужели секретарь райкома
партии только и должен заниматься такими вопросами.
Я зачту заявления трудящихся на имя Андрея Александровича1. (Читает). Просто возмутительные факты. Я уже не говорю о том, что творится у Московского вокзала. Там без всякой
причины вагоны заворачивают куда хотят; мы не говорим уже о том, что вожатые останавливают поезда у булочных для того, чтобы выкупить хлеб. Неужели мы не в силах решить такие
вопросы.
Я считаю, что Сорока, его заместитель, директора трампарков, секретари парторганизаций последнее время эту работу ослабили. Вас крепко похвалили, и вы считали, что у вас
все сделано.
Вы имейте ввиду, что не остановить трамвай в эту зиму — сложная задача. Согласен
с тем, что парторганизации в трампарках и в отдельных управлениях очень слабые. И если
мы примем соответствующее решение по укреплению того или иного участка работы, надо
укрепить и этот участок. Надо поставить туда соответствующих людей, вплоть до инструкторов райкома.
О людях здесь много говорили и Сорока и его заместители. А как же на предприятиях выходят из положения? Стараются выходить. Торф, оборонительные работы остаются важным
участком — оттуда людей дать не можем. Вот сократим хлебозаводы — подбросим. С другой
стороны, мы не можем терпеть положения, чтобы человек не мог ввинтить лампочку в вагоне. Здесь надо приложить руки.
Надо прямо сказать, если вы будете ждать пока мы вас пополним людьми — долго ждать
придется. Если сами проявите инициативу, уверяю, люди найдутся.
Проект небольшой, его надо обсудить в течение пары дней, согласно обсуждениям
на бюро. В решениях надо прямо сказать в адрес Сороки и Иванова. Мы очень терпеливы
к ним. Надо больше критиковать.
Если нет возражений, то я считаю нужным т.т. Антюфееву, Иванову Решкину, Сороке
в течение двух дней подготовить проект в соответствии с обсуждением.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2. Д. 4616. Л. 14–17. Копия, машинопись.

4. — О материально-бытовом положении семей военнослужащих в г. Ленинграде.
т.т. Павлов, Федорова, Сусляков, Кубаткин, Расторгуев.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2. Д. 4613. Л. 2. Копия, машинопись.

Приложение
О материально-бытовом положении семей военнослужащих в г. Ленинграде
(Постановление бюро Ленинградского ГК ВКП(б) от 23 декабря 1942 г.)
Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) отмечает, что за время Отечественной войны, особенно в течение первого года, советские профсоюзные и хозяйственные организации, осу1

А. А. Жданова.
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ществляя заботу о семьях военнослужащих, проделали большую работу. Помимо установления и выплаты государственного пособия 85 380 семьям рядового и младшего комсостава,
райисполкомами депутатов трудящихся была оказана единовременная помощь 24 882 семьям
на 1 262 286 руб.; определены 253 573 детей в детучреждения, 135 237 престарелых помещены
в дома инвалидов и т. д.
Значительная помощь оказывалась предприятиями: ремонт квартир, обеспечение дровами, выдача безвозвратных и временных денежных ссуд семьям мобилизованных, устройство членов семей на работу и т. д.
Однако, проверка ГК ВКП(б) показала, что это работа за последнее время резко ослабла.
Под влиянием эвакуации предприятий и населения в глубь страны, слияния некоторых заводов, предприятий и перераспределения рабочей силы консервированных предприятий,
переселения трудящихся из одних районов в другие в связи со сносом деревянных домов —
руководители советских учреждений и предприятий ослабили свое внимание к этому делу,
потеряли связь со многими семьями мобилизованных и не знают их бытового положения
в настоящее время.
Исполкомы Советов депутатов трудящихся Выборгского, Дзержинского, Куйбышевского,
Октябрьского, Петроградского районов, многие руководители отделов этих исполкомов и ряд
районных военных комиссаров забыли указания бюро горкома ВКП(б) от 18 ноября 1941 г.
и 20 марта 1942 г.; перестали уделять нужное внимание работе по письмам и жалобам трудящихся и допустили вновь проявления бюрократизма, волокиты, а в ряде случаев и прямых
преступлений.
В жилищном отделе Петроградского РЖУ (нач. РЖУ т. Солдатов, нач. ЖО т. Симонова)
обнаружено около 1000 неразобранных писем и заявлений трудящихся.
В райжилотделе Куйбышевского района (начальник РЖУ т. Лозовская) не рассмотрено
свыше 600 заявлений, поступивших с июля по октябрь месяц 1942 г.
Приём заявлений здесь доверен гражданке Гальпериной, временно привлеченный на эту
работу из другой организации.
Установлены факты, когда семьи военнослужащих не могут месяцами разрешить своих
неотложных вопросов и вынуждены по вине очерствевших, потерявших чувство долга
людей, терпеть не вызванные необходимостью лишения.
С июля месяца 1942 г. жена красноармейца Матвеева безрезультатно добивается в Куйбышевском райисполкоме замены непригодной для жилья жилплощади.
В силу бездушного отношения к интересам военнослужащих, не единичны случаи, когда
их письма и запросы остаются без ответов. Красноармеец Моисеев Г. И. 25 июля 1942 г. запросил Выборгский райисполком о судьбе его дочери, но ответа до сих пор не получил.
С 3 августа не дан ответ красноармейцу Петрову, разыскивающему своих детей.
Военнослужащие и члены их семей, подавая заявление, рассчитывают на быстрое разрешение их неотложных вопросов. Между тем имеются факты, когда эти заявления, пролежав
длительное время в одном учреждении, пересылаются в другое. Так, заявление бойца Бойкова
о срочной помощи его сестре пролежало в Выборгском райвоенкомате 16 суток, а заявление
семьи Артемьевых, о предоставлении жилплощади — 10 суток и без всякого реагирования
они были пересланы в другие отделы райисполкома.
О безразличном отношении к семьям военнослужащих указывает и то, что в Дзержинском райвоенкомате скопилось 1680 сообщений о гибели на фронте военнослужащих, энергичных же мер к розыску членов семей для вручения им извещений не принято. В Выборгском райвоенкомате таких извещений имеется 854, в Куйбышевском — 505. Не получив указанных извещений, эти семьи не могут решить вопросы о назначении пенсий.
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Органы милиции и прокуратуры слабо осуществляют контроль за сохранностью вещей
военнослужащих. Многие квартиры военнослужащих до сих пор не опечатаны, описи вещей
с указанием их качественного состояния не составлены. Ряд жалоб военнослужащих на злоупотребления их личным имуществом оставляются без последствий, а заявление без ответов.
В доме № 9 по пл. Островского в 19-комнатах вещи военнослужащих не эвакуированы
и комнаты не опечатаны.
Красноармеец Колосовский просил привлечь виновных в расхищение его имущества
к ответственности. 19-е отделение милиции с 13 сентября не сообщает райисполкому о принятых мерах.
Бюро горкома ВКП(б), считая, что дело заботы о семьях военнослужащих, особенно когда
Ленинград вступил во 2-ю военную зиму в условиях блокады, является делом первостепенной
важности для всех руководителей партийных, советских и хозяйственных организаций, постановляет:
1. Обязать райкомы ВКП(б), председателей райисполкомов, хозяйственных, профсоюзных и партийных руководителей предприятий и городского военного комиссара пересмотреть состояние работы с письмами и заявлениями военнослужащих и их семей, устранить
все имеющиеся недостатки. Взять особо нуждающиеся семьи на отдельный учет, установив
постоянную заботу об их жизни.
2. Предложить председателям исполкомов Советов депутатов трудящихся принять немедленно меры к решению вопросов устройства детей в детучреждения, снабжения остро нуждающихся семей военнослужащих дровами, обувью, одеждой, предоставления жилой площади взамен непригодной для жилья, оказания медицинской помощи и пр. по имеющимся
у них материалам и актам обследований, произведенных УНКВД по ЛО.
3. Предложить зам. председателя горисполкома т. Андреенко подготовить и вынести на
обсуждение горисполкома вопрос о порядке первоочередного снабжения остро нуждающихся членов семей военнослужащих и инвалидов Отечественной войны одеждой и обувью.
4. Поручить горисполкому рассмотреть вопрос о порядке оказания помощи из фонда
имущества умерших граждан семьям военнослужащих, оказавшихся в крайне тяжелом состоянии в результате бомбежек и артобстрелов противником, пожаров и т. п.
5. Предложить уполномоченному ВЦСПС т. Казакову взять под неослабный контроль
состояние работы по письмам и жалобам военнослужащих и их семей в центральных и областных профсоюзах и фабрично-заводских комитетах г. Ленинграда; организовать постоянную связь профсоюзного актива с семьями бойцов и командиров, обеспечить получение
соответствующей работы и квалификации инвалидам Отечественной войны; добиться окружения вниманием и заботой семей погибших на фронте бойцов и командиров.
6. Одобрить инициативу организации ВЛКСМ по созданию бригад помощи семьям военнослужащих, не имеющих трудоспособных членов семей, по доставке дров, их распиловке,
ремонту квартир (особенно после бомбежек и артобстрелов противника) и пр.
7. Предложить руководителям предприятий и учреждений обеспечить семьям военнослужащих первоочередное произведение ремонта одежды и обуви в имеющихся предприятиях бытовых мастерских.
8. Обязательно дел местной промышленности т. Бояр организовать в ателье и мастерских
ремонт одежды, обуви и проч. членам семей военнослужащих в первую очередь.
9. Предложить начальнику треста ресторанов и кафе т. Фельдман обеспечить членам
семей военнослужащих (иждивенцам и детям) первоочередное зачисление на питание в открытых столовых по установленным для этих категорий нормам питания.
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10. Обязать зав. Горздравотделом т. Машанского, начальника Госсанинспекции т. Никитина, председателя горкома общества Красного Креста т. Левицкую, провести до 15 января
1943 г. проверку по районам санитарно-бытового положения семей военнослужащих и тех
из них, которые будут внушать опасения (престарелые, многосемейные, больные и малолетние одиночки) за их санитарное благополучие, взять под особый контроль
11. Обязать городской отдел социального обеспечения (т. Сусляков), горкоопинсоюз
(т. Трубин) организовать курсы по получению квалификации (фотографов, портных, граверов, часовщиков и др.), для обучения инвалидов Отечественной войны и членов семей
военнослужащих и военных пенсионеров, по состоянию здоровья и бытовым условиям не
могущих работать на производстве. Одновременно обеспечить предоставление им работы на
дому с отпуском материалов и инструментов.
12. Предложить городскому военному комиссару т. Расторгуеву немедленно навести
полный порядок в деле вручения семьям военнослужащих извещений о гибели их родственников. Установить, что извещения вручаются ответственными работниками райвоенкоматов
(райвоенкомами и начальниками частей 1-й, 2-й и 3-й) и в срок не позднее 10 дней с момента
получения. При отсутствии родственников умершего военнослужащего извещения через
горвоенкомат направляются в отдел потерь Главного управления Красной Армии. Обязать
райвоенкомов, наряду с вручением извещений родственникам военнослужащего о гибели
его, ставить в известность об этом предприятие, где он до мобилизации работал или предприятие, где работает член семьи, в крайнем случае райисполком.
13. Предложить горисполкому (т. Попков) проверить и обсудить состояние дела в городе
с выполнением решения вот 13 мая 1942 г. «О воспрещении заселения жилой площади военнослужащих и охране принадлежащего им имущества».
14. Предложить исполкомам районных Советов депутатов трудящихся и районным прокурорам лиц, преступно относящихся к делу рассмотрения заявлений и жалоб военнослужащих и их семей, а также расхитителей и способствовавших своей бездеятельностью расхищению имущества военнослужащих, привлечь к строжайший судебной ответственности.
15. Военному отделу горкома ВКП(б) к 1 февраля 1943 г. доложить секретарям ГК ВКП(б)
об исполнении настоящего постановления.
16. В связи с поступлением в организации г. Ленинграда значительного количества писем
семей военнослужащих, эвакуированных из Ленинграда в глубь страны, о бездушном и бюрократическом отношении к их нуждам и запросам со стороны местных советских и хозяйственных организаций и невозможностью во многих случаях в Ленинграде решить эти вопросы, просить ЦК ВКП(б) дать указания областным и краевым комитетам ВКП(б) о проявлении большей заботы и быстрейшего разрешения в местных организациях вопросов
материально-бытового положения указанных семей.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2. Д. 4613. Л. 24–27. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
4. — О материально-бытовом положении семей военнослужащих в г. Ленинграде.
т.т. Павлов, Федорова, Сусляков, Кубаткин, Расторгуев.
Тов. КАПУСТИН. Есть предложение зачитать проект, а потом обменяться мнениями.
Обследовали 26 346 семей. Это только часть, а если бы поглубже залезли в это дело — не
отрадная картина получилась бы. Не говоря уже о том, что, видимо, заявления ответствен-
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ными товарищами не читаются. Могу проиллюстрировать письма на имя Андрея Александровича1 (читает). В большинстве нужно оказать помощь старикам. Поднимаются вопросы
о быте, о подготовке к зиме — мы эти вопросы не решаем, как следует. Видимо, можно было
помочь, если бы заявления попадали председателям, и они считали бы своим долгом разобраться. То, что представил т. Кубаткин, далеко не полно. Андрей Александрович на записке
наложил резолюцию: «Дело важное, прошу разобраться». Нам надо поставить вопрос таким
образом, чтобы бумаги попадали к ответственному лицу. У людей неответственных сейчас
мало возможности решить эти вопросы. Если мы отбросим это дело, кто же будет решать?
В результате заявления лежат по несколько месяцев, не говоря о том, что на большинство
из них просто не отвечаем. Здесь есть вина органов Расторгуева2.
Документы лежат десятками дней и людям отказывают в ответе из-за отсутствия резолюции. Надо проверить постановку вопроса с ответами, с устройством этого дела во всех
звеньях наших партийных и советских аппаратов. Верно то, что мы не доходим до этого дела
и также верно, что никто не поставил этого вопроса. В свое время мы читали передовицу
«Правды», в которой, исходя из решения ЦК ВКП(б), твердо было сказано, чем надо заниматься, было сказано, что у нас много чиновников и среди среднего звена.
Тов. КУЗЬМЕНКО. По линии военных комиссариатов надо навести порядок. Приходит
женщина, ее спрашивают, где призывался ее сын, она не знает этого и потому уходит ни с чем.
Процентов 55 в заявлениях жалуются на военкоматы. Надо подсказать, чтобы подходили не
формально.
Тов. ЛИЗУНОВ. Среди заявлений большой отсев. Процентов 20 из состава отсеянных заявлений относятся к таким моментам: дети эвакуированы, находятся на иждивении государства, а мать все же пишет и просит помощи. У меня в районе ни одно заявление не идет без
моей резолюции. Я хочу сказать, что из 600 заявлений, которые имелись в РЖО, 250 мы разобрали и осталось среди них для оказания помощи только 33, остальные заявления отпали.
Относительно 16-летнего Иванова. Этого Иванова из проекта надо вычеркнуть. Вовторых, надо изъять Никитину. За это же самое снят с работы Вигдорович. О Никитиной
нечего писать, так как она только что начала вести эту работу и уже разобрала 250 заявлений.
Тов. ЛЕВИН. В район приходит в день 25 заявлений. Прочитать заявления –это только
начальная стадия работы. После прочтения и наложения соответствующей резолюции, наступает настоящий ход заявления. И вот такого человека, который бы следил за ходом дела,
нет, а если и сидит человек, то не ответственный. Было бы правильнее создать группу или
установить в исполкоме ответственного человека, потому что заявлений много.
Тов. ЕГОРЕНКОВ. На имя райкома заявления пишут старики, обыкновенно просят материальной помощи и тут мы сталкиваемся с таким положением: старик обращался в бюро
сообщений, ему отвечают, что в числе убитых боец не числится. Пробовали это проверить,
действительно, в числе убитых и пропавших без вести не числится. Как тут быть? Народа
мы вывезли много. К нам обращаются за денежной помощью. По существу, письмо остается
неудовлетворенным. Я бы хотел просить, чтобы в нашем решении сделать соответствующие
указания по линии бюро, которое дает справки, и чтобы соответствующие обкомы и горкомы
на заявления тоже реагировали.
Тов. РАСТОРГУЕВ. По вопросу извещений о гибели. Мы очень мало получаем извещений
о гибели, только 5 % к общему числу мобилизованных по городу. Потери у нас больше. Отчего это происходит? Оттого, что часть потерь в войсковых частях до сих пор не выявлена
1
2

А. А. Жданов.
Городской военный комиссар г. Ленинграда Ф. Ф. Расторгуев.
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как следует, в результате в городе большое количество семей, которые не имеют известий по
году и больше. Такие семьи пишут письма и не получают ответов; из 82 тысяч заявлений, прошедших через комиссариаты, 67 % с просьбой о розыске. Причем, мы ничего не можем сказать. В результате, моральное состояние членов семей военнослужащих ухудшается. 36 тысяч
заявлений, которые я получил, в большинстве своем являются неправдоподобными. (Приводит конкретные факты). Такие извещения, адресованные в ленинградские военкоматы, не
доходят до людей, в городе 15 военкоматов, или извещают Иванова, Петрова, не указывая
инициалов.
Я считал бы правильным, чтобы по линии Военного Совета было дано указание в адрес
войсковых частей о наведении порядка, к этому вопросу нужно относиться по-другому.
В военкоматах очень много недостатков.
В связи с переселением в город с окраинных районов, произошло смешение адресов,
трудно стало разыскать людей.
По вопросу назначения пенсий начсоставу. Подано заявлений 5708, назначили пенсии
1320 чел. и ожидает назначение пенсий 2028. Люди ждут, потому что нет выписки из приказа
НКО об исключении военнослужащего из армии. Тут надо что-то сделать. Отказано в назначении пенсий по причине трудоспособности 1267 чел.
Я считаю, что нужно будет просить Военный Совет, Наркомат Обороны утрясти это
дело.
Тов. КАПУСТИН. Мы не ориентируем на то, чтобы удовлетворялись все поступившие
к нам заявления. Это не маленький вопрос и вокруг такого вопроса всегда найдется категория
людей присосавшихся. Прежде всего, надо помнить, что за каждым заявлением стоит живой
человек. Правда, очень много пишущих. Обстрел случился — пишут, с топливом плохо —
пишут, поэтому надо навести порядок.
Я согласен с теми примерами, которые здесь приводили, но я против того, чтобы на это
дело сажать какую-то группу людей, потому что орган остается органом, райком и райисполком не исключаем.
Другой вопрос поднимается. Действительно, в условиях города есть заявления, которые
мы просто не можем решить, с другой стороны, если будем решать, то только формально.
Областные исполкомы тоже плохо относятся.
Есть предложение обобщить материалы, взять примеры ряда областей и направить докладную записку Ленинградского горкома ВКП(б) в Наркомат Обороны на предмет упорядочивания этого дела.
Почему война должна прощать всякие безобразия? Это принципиальный вопрос. Примеры нужно взять в нашем исполкоме, в горвоенкомате, в райисполкомах, причем, вопросы
поднять самые разнообразные. Тут и денежная помощь, и извещения о смерти и т. д. Сами мы
этих вопросов решить не сможем.
В целом проект решения надо принять, исключив то, что здесь указывали.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2. Д. 4616. Л. 11–13. Копия, машинопись.

5. — О работе политорганизаторов в домохозяйствах.
т.т. Маханов, Кожемякин.
Бюро горкома ВКП(б) отмечает, что политорганизаторы в домохозяйствах за время Отечественной войны провели большую работу по реализации конкретных задач, поставленных
перед населением Ленинградской партийной организацией, по воспитанию в трудящихся
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ненависти к врагу, стойкости в преодолении трудностей блокированного города. Основная
часть политорганизаторов, являясь организаторами и воспитателями широких масс трудящихся, превратилась в подлинных представителей партии среди населения.
Однако, за последнее время массово- политическая организационная работа среди населения ослабла.
Отдельные РК ВКП(б) не учли всех трудностей, вызванных зимними условиями и сложностью задач по улучшению бытового обслуживания населения, допустили в массовом масштабе назначение политорганизаторов на 5–6 и более домохозяйств, что лишило политорганизаторов возможности вести непосредственно организационную и разъяснительную работу
с населением. Часть политорганизаторов, в связи с ослаблением постоянного контроля за их
работой со стороны РК ВКП(б), по существу, прекратили свою работу в домохозяйствах. До
настоящего времени имеет место практика самовольного отзыва политорганизаторов первичными парторганизациями без разрешения РК ВКП(б).
Социалистическое соревнование среди населения за безаварийность эксплуатации жилого фонда развернуто слабо. Борьба с разгильдяями и неряхами, наносящими ущерб домам,
не ведется, не создается обстановка нетерпимого отношения и общественного презрения
к ним.
Во многих красных уголках и домохозяйствах до сих пор работа не организована.
Политорганизаторы не уделяют необходимого внимания работе санитарно-бытовых комиссий в домах, санитарному состоянию квартир и организации кипятильников, душевых
комнат, домовых бань и прачечных.
Первичные парторганизации, прикреплённые к домохозяйствам, мало оказывают помощи политорганизаторам в проведении массово-политической работы с населением.
Исполкомы районных Советов депутатов трудящихся не привлекают депутатов районных Советов к работе в домохозяйствах по улучшению культурно-бытового обслуживания
населения.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Считать основной обязанностью политорганизаторов в домохозяйствах — воспитание
у населения ненависти к врагу, стойкости в преодолении трудностей в зимних условиях, улучшение культурно-бытовых условий трудящихся, для чего:
а) систематически проводить среди населения доклады, беседы и читки по текущему моменту, сообщениям Совинформбюро и очередным хозяйственно-политическим задачам; широко использовать средства наглядной агитации (лозунги, плакаты и т. д.), ежедневно вывешивать «Ленинградскую правду», регулярно выпускать стенные газеты и боевые листки;
б) организовать социалистическое соревнование жильцов за безаварийную эксплуатацию домов, за чистоту и порядок в квартирах; организовать население на создание кипятильников, душевых комнат, домовых бань и пр.;
в) проводить собрания актива и населения домохозяйств по вопросам итогов соцсоревнования и обсуждению мероприятий по улучшению бытовых условий трудящихся в доме;
г) широко привлекать к работе актив населения, помогать в работе групп самозащиты
и санитарно-бытовых комиссий.
2. Обязать РК ВКП(б) до 1 января 1943 г. подобрать и утвердить на бюро во все домохозяйства политорганизаторов, считая работу политорганизаторов основной общественный
обязанностью, освободив их от других партийных поручений. Разрешить РК ВКП(б), по согласованию с отделом пропаганды и агитации горкома ВКП(б), в отдельных случаях назначать политорганизаторов на несколько домохозяйств, в которых проживает небольшое количество населения.
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3. Обязать РК ВКП(б) и исполкомы районных Советов депутатов трудящихся до 1 января 1943 г. закончить организацию во всех домохозяйствах города красных уголков, обеспечить их отоплением, освещением, оборудованием, газетами и необходимыми средствами
наглядной агитации, превратив красные уголки в подлинные центры массово-политической,
оборонной работы и культурного отдыха населения домохозяйства.
4. Обязать первичные парторганизации оказывать систематическую помощь политорганизаторам в их работе с населением. Посылать для работы в прикрепленные домохозяйства
лучших агитаторов, оказывать домохозяйствам хозяйственную помощь в деле улучшения
культурно-бытового обслуживания трудящихся.
5. Обязать ГК ВЛКСМ организовать при каждом райкоме ВЛКСМ бытовые отряды
из комсомольцев и лучшей части несоюзной молодёжи, считая основной задачей бытовых
отрядов — оказание помощи в удовлетворении разнообразных культурных и бытовых нужд
населения, и, в первую очередь, семей красноармейцев, больных и престарелых, а также создать районные комсомольские группы самодеятельности по обслуживанию населения в домохозяйствах.
6. Обязать РК ВКП(б) повседневно контролировать деятельность политорганизаторов
в домохозяйствах. В целях повышения идейно-политического уровня политорганизаторов,
систематического обмена и распространения лучшего опыта их работы, создать при РК
ВКП(б) районные семинары политорганизаторов.
7. Предложить отделу пропаганды и агитации горкома ВКП(б) систематически обобщать
и широко популяризировать через радио, газеты «Ленинградская правда», «Смена» и журнал
«Пропаганда и агитация» опыт работы лучших политорганизаторов в домохозяйствах.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2. Д. 4613. Л. 3–4. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
4. — О работе с политорганизаторами домохозяйств.
т.т. Маханов, Кожемякин, Харитонов, Кузьменко.
(Зачитывается проект).
Тов. ВЕРБИЦКИЙ. У меня такое замечание. Тут сказано: «являясь вожаками и организаторами». Может быть «организаторами» оставить, а «вожаками» исключить.
В отношении 5-го пункта о горкоме комсомола — его надо развить. Горком комсомола
должен был бы принять гораздо большее участие в работе домов.
О группах самодеятельности надо расшифровать. У нас есть бытовые отрады и проч.
Надо расширить.
Тов. ЛЕВИН. Тут указан срок до 1 января подобрать и утвердить на бюро. Не успеем. Надо
указать 5–10 января.
Нужно разрешить райкомам партии согласовать вопрос о политорганизаторах с горкомом ВКП(б).
В решении несколько раз повторяется: «запретить первичным парторганизациям…». Эта
формулировка повторяется в каждом решении, надо заменить.
Тов. КАПУСТИН. Исключить этот пункт.
Тов. АНТЮФЕЕВ. Вторая страница, первый пункт, подпункт «б»: «организовать соцсоревнование жильцов и домовых работников…». Это неправильно, домработниками руководит
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РЖУ. Там есть общественные и парторганизации и давать повод кивать политорганизаторам
на них, а им на политорганизаторов нельзя. Изъять из пункта слова: «домовых работников».
Я бы считал, что надо сказать еще раз о взаимоотношениях политорганизаторов с управхозами. Политорганизаторы вмешиваются в действия управхозов.
Тов. КАПУСТИН. Этих вещей надо избегать. Если мы направляем политорганизаторов
для того, чтобы они командовали, тогда жилая система скоро развалится. Это надо иметь
ввиду секретарям райкомов.
Замечаний больше нет? Принимается.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2. Д. 4616. Л. 18. Копия, машинопись.

6. — Об убийстве секретарем Фрунзенского РК ВЛКСМ инструктора райкома. (Записка секретаря Ленинградского ОК и ГК ВЛКСМ т. Иванова)
т. Капустин.
Бандитское убийство бывшим секретарем Фрунзенского райкома ВЛКСМ Сизовым инструктора того же райкома т. Трифоновой в помещении райкома во время дежурства т. Трифоновой, а также обстоятельства, непосредственно предшествовавшие этому позорному для
Ленинградской комсомольской организации факту (групповая беспробудная пьянка некоторых секретарей райкомов вместе с Сизовым), свидетельствуют о неблагополучии и наличие элемента разложения в отдельных, и притом важных, звеньях Ленинградской организации ВЛКСМ.
Горком ВЛКСМ и некоторые райкомы партии проглядели факты бытовой распущенности
среди отдельных комсомольских работников. В то время, как в условиях войны и блокады
Ленинграда поддержание высокого морального уровня работников имеет особое значение.
Бюро ГК ВКП(б) постановляет:
1. Указать бюро горкома ВЛКСМ и секретарю горкома т. Иванову на слабость их контроля
за поведением руководящих комсомольских работников.
2. Указать секретарю Фрунзенского райкома ВКП(б) т. Иванову на проявленную им слепоту и беспечность, в силу которых он проглядел факт морального разложения Сизова.
3. Предложить горкому ВЛКСМ снять с работы секретаря Володарского райкома ВЛКСМ
Шорина и Ленинского райкома ВЛКСМ Гороховера, как не оправдавших оказанного им доверия.
4. Горкому ВЛКСМ усилить руководство и контроль за работой райкомов ВЛКСМ и принять меры к предотвращению фактов морального разложения в комсомоле.
5. Райкомам ВКП(б) усилить руководство работой комсомольских организаций, установить более тесную непосредственную связь партийных органов с комсомольскими организациями и активом и внимательно следить за тем, чтобы политическое воспитание и моральный облик руководящего комсомольского актива были постоянно на должной высоте.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2. Д. 4613. Л. 5. Подлинник, машинопись.
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ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ГК ВКП(б)
От 15 декабря 1942 г.
1г. — Постановление Смольнинского РК ВКП(б) о передаче сварочных аппаратов заводу
им. Воскова.
Утвердить постановление бюро Смольнинского РК ВКП(б) от 30 ноября 1942 г. о передаче
заводу им. Воскова четырех точечно-сварочных аппаратов АТ-12, не используемых в настоящее время на заводе коньков НКПМ.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2. Д. 4613. Л. 6. Подлинник, машинопись.

2г. — Об обеспечении литейных заводов стальным ломом.
1. В целях обеспечения литейных заводов стальным габаритным ломом, обязать директора завода «Главвторчермет» т. Фёдорова с 15 декабря с. г. приступить к разделке стального
лома с выпуском не менее 900 тонн в месяц.
2. Управляющему Ленэнерго установить заводу «Главвторчермет» лимит электроэнергии
в количестве 170 квтч в сутки за счёт уменьшения потребления электроэнергии заводом
им. Лепсе.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2. Д. 4613. Л. 6. Подлинник, машинопись.

3г. — О работе т. Зайцева И. И.
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Утвердить т. Зайцева И. И. управляющим Ленинградским государственным трестом торфяной промышленности (Ленгосторф), освободив его от работы заведующего отделом ОК
ВКП(б) по топливно-энергетической промышленности.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2. Д. 4613. Л. 6. Подлинник, машинопись.

От 16 декабря 1942 г.
4г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 10 декабря 1942 г. (протокол
№ 195) по делам:1
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2. Д. 4613. Л. 6–7. Подлинник, машинопись.

1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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5г. — Об издании газеты МПВО г. Ленинграда.
Во изменение постановления бюро горкома ВКП(б) от 3 декабря 1942 г (пр. 68, п. 83г.) «О
создании печатной газеты местной ПВО г. Ленинграда», разрешить командованию ПВО г. Ленинграда издание печатной газеты «Боец МПВО», периодичностью два раза в неделю, тиражом 5000 экземпляров.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2. Д. 4613. Л. 7. Подлинник, машинопись.

6г. — Об очистке Ленинграда от снега в зимний период 1942/43 г.
(Постановление исполкома городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Для обеспечения своевременной и регулярной очистки города Ленинграда от снега в течение зимнего периода 1942/43 г., исполком Ленинградского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Установить обязательную уборку и вывоз снега с основных магистральных улиц города. В первую очередь уборку снега производить с пассажирских трамвайных путей, мостов,
въездов и съездов с мостов и путей грузового трамвая, обеспечив бесперебойное трамвайное
движение при любых условиях. Вывоз снега производить одновременно и заканчивать не
позже 48 часов по окончанию снегопада (список площадей и улиц, подлежащих первоочередной уборке от снега, прилагается)1.
На всех прочих площадях, улицах и проездах производить очистку и окучивание снега,
с обязательным обеспечением проездов для транспорта.
На всех площадях, улицах и проезда города очищать от снега тротуары, крышки всех
водопроводных, канализационных, пожарных и дождевых колодцев и лотки (тротуары под
скребок).
Тротуары, переходы, перекрестки улиц, повороты, въезды и съезды с мостов регулярно
посыпать песком.
2. Установить следующий порядок уборки и вывоза снега с площадей, улиц и проездов
(включая трамвайные пути):
а) прилегающих к жилым домам и зданиям предприятий и учреждений уборку снега производить силами и средствами соответствующих домохозяйств, предприятий и учреждений;
б) прилегающих к местам расквартировки воинских частей, госпиталей и прочих военных
организаций — силами и средствами соответствующих воинских частей и учреждений;
в) прилегающих к местам общественного пользования и пустырям — конторами коммунального обслуживания райкоммунотделов;
г) с площадей, улиц и мостов общегородского назначения — городским трестом очистки.
3. Разрешить исполкомам райсоветов депутатов трудящихся в случаях больших снегопадов и метелей — привлекать к работам по уборке и вывозу снега необходимое количество
населения в порядке трудовой повинности.
4. Начальнику МПВО г. Ленинграда генерал-майору т. Лагуткину и начальнику Управления пожарной службы НКВД полковнику Серикову, в случаях больших снегопадов и метелей, выделять в распоряжение исполкомов райсоветов депутатов трудящихся, Трамвай1 Приложение не публикуется, в нем указаны основные магистрали. набережные и площади г. Ленинграда —
всего 156 объектов во всех районах города.
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но-троллейбусного управления и треста городской очистки для уборки снега 60–70 % всего
личного состава подразделений и частей.
5. В целях наибольшей эффективности использования рабочей силы и механизмов в период очистки снега, исполкомам райсоветов депутатов трудящихся провести следующие мероприятия:
а) закрепить за каждым предприятием и учреждением района соответствующую территорию для очистки, разбить районы на секторы, назначив ответственных лиц за уборку
и вывоз снега по каждому сектору и району в целом;
б) производить вывоз и свалку во все водные протоки, сады, парки и пустыри, широко
используя для этой цели ручные сани;
в) привлечь к работе по вывозке снега все газогенераторные автомашины районов, независимо от их ведомственной принадлежности, обеспечив их отработку на вывозке снега не
менее 5 часов ежедневно.
6. Для уборки выпадающего снега обязать:
а) Трамвайно-троллейбусное управление (т. Сорока) выпускать на линию единовременно
не менее 10 снегоочистителей трамвайных путей и 25 грузовых трамвайных поездов;
б) Управление предприятий коммунального обслуживания (т. Карпущенко) выпускать
на линию 10 плугов снегоочистителей на автоходу, 2 снегопогрузчика и 10 пескопосыпочных
машин;
в) Автотранспортное управление (т. Клименко) выделять ежедневно 25 газогенераторных
автомашин. Т. т. Сорока, Карпущенко и Клименко установить порядок использования механизмов, обеспечивающий их максимальную эффективность.
7. Предложить исполкому Ленгорсовета депутатов трудящихся отпускать в декабре, январе и феврале по 20 тонн бензина ежемесячно для обеспечения работы механических плугов,
снегопогрузчиков и пескопосыпочных машин.
8. Установить, что за состояние очистки района от снега несут ответственность председатели исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретари РК ВКП(б).
9. Общее руководство и контроль за проведением очистки города от снега возложить на
заместителя председателя исполкома горсовета депутатов трудящихся т. Шеховцова и заведующего отделом городского хозяйства и строительства горкома ВКП(б) т. Карасева.
10. Установить, что виновные в нарушении установленного порядка очистки города от
снега привлекаются к ответственности по законам военного времени.
11. Просить Военный Совет Ленинградского фронта в чрезвычайных случаях (большие
снегопады) разрешить привлекать войсковые части и воинские автомашины для очистки от
снега улиц, площадей и мостов.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2. Д. 4613. Л. 7–8. Подлинник, машинопись.

7г. — Об обеспечении запчастями капитальных ремонтов и подготовки к осенне-зимнему
максимуму 1943/44 г. электростанций и сетей системы Ленэнерго.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2. Д. 4613. Л. 8. Подлинник, машинопись.

805

Áëîêàäà â ðåøåíèÿõ ðóêîâîäÿùèõ ïàðòèéíûõ îðãàíîâ Ëåíèíãðàäà |

806

Приложение
Об обеспечении запчастями капитальных ремонтов и подготовки
к осенне-зимнему максимуму 1943/44 г. электростанций и сетей системы Ленэнерго
Для обеспечения своевременного проведения ремонтов оборудования на электрических
станциях и в сетях Ленэнерго и надлежащей их подготовки электросистемы к осенне-зимнему максимуму 1943/44 г., бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Одобрить план и график капитального ремонта основного оборудования системы
Ленэнерго.
2. Обязать Ленэнерго (т. Страупе):
а) провести в течение ремонтной кампании 1943 г. дополнительные реконструктивные
мероприятия по котлам, переделанным в 1942 г. на местное топливо, в целях повышения их
надежности и производительности при сжигании местных торфов;
б) осуществить мероприятия по экономии топлива и электроэнергии, разработанные
в соответствии с постановлением бюро ГК ВКП(б) от 28 августа 1942 г. (пр. 64, п. 43г);
в) обеспечить приведение в соответствие с мощностью реконструированных котлов производительности топливоподачи на 1-й и 2-й ЛГЭС в срок до 1 октября 1943 г.;
г) в течение I квартала 1943 г. подготовить и укомплектовать рабочими кадрами аварийно-восстановительное управление Ленэнерго;
д) обеспечить в 1943 г. на центральном ремонтном заводе Ленэнерго выпуск обработанных запчастей и деталей по реконструктивным работам на сумму 1000 тыс. руб.
3. Предложить начальнику Ленинградского управления трудовых резервов т. Орлову
укомплектовать ремесленное училище № 16 и закрепить за Ленэнерго ремесленников-электриков — 75 чел., ремесленников-слесарей, котельщиков и турбинщиков — 100 чел.
4. Обязать директоров заводов: № 232, № 189, Чугунно-литейного, Главленхлоппрома № 2,
№ 496, им. 2-й пятилетки, «Ленкарз» им. Куйбышева, Кировского, «Ленинские искры», «Пролетарского» и «Красный Выборжец» принять заказы от предприятий Ленэнерго и изготовить
запчасти в количествах и в сроки согласно приложению № 11.
5. Обязать начальника Октябрьской ж. д. т. Саламбекова произвести ремонт паровозов
и железнодорожных кранов предприятий Ленэнерго в количестве и в сроки по приложению
№ 1.
6. Обязать Уполномоченного Госплана СССР по Ленинграду и Ленинградской области и управляющих ленинградскими конторами «Металлосбыт», «Союзметизсбыт»,
«Главлесосбыт», «Главхимсбыт», «Главэлектросбыт», «Главнефтесбыт», «Главсоль», «Росснабсбыт», «Главстанкоинструмент», «Главцветметсбыт», «Главрезиносбыт», «Главстройсбыт»
и «Тарснаб», а также начальников Горместпрома и «Главленхлоппром» и директоров завода
им. Молотова, им. Жданова, Автоген № 1, «Невгвоздь», «Электросила», Ликеро-водочного
и «Севкабель» поставить изделия и материалы для предприятий Ленэнерго в количестве и
в сроки согласно приложению № 22.
7. Предложить ЭПРОНу (т. Чарнецкому) обеспечить ремонт ладожских кабелей необходимыми водолазными средствами и специальным персоналом, в течение всего периода их
эксплуатации
8. Обязать секретарей райкомов ВКП(б): Володарского, Свердловского Куйбышевского,
Красногвардейского, Приморского и Кировского установить строгий систематический контроль за изготовлением запчастей для предприятий Ленэнерго.
1
2

В приложении, которое не публикуется, приводится список запчастей и сроки их поставки.
В приложении, которое не публикуется, приводится список материалов.
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9. Просить ЦК ВКП(б) и СНК СССР предложить Госплану СССР выделить для Ленэнерго
и обязать Наркомэлектро поставить в Ленинград в I квартале 1943 г.:
а) 5 тонн графитовых электродов диаметром 250 мм с ниппелями для плавки стали в электропечах;
б) 400 кг висмута;
в) 500 кг шарикоподшипников по спецификации;
г) 20 тонн турбинного масла марки «Л»;
д) 10 электродвигателей закрытого типа 40–60 квт;
е) турбинные запасные части, размещаемые на уральских заводах;
ж) линейную арматуру для 100-киловольтных линий передачи в количестве 10 тонн.
10. Просить ЦК ВКП(б) и СНК СССР передать Ленэнерго для усиления ремонтной базы
системы всё недвижимое, движимое имущество, а также оставшееся оборудование Ленинградского завода им. Котлякова Наркомата цветной металлургии.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2. Д. 4613. Л. 32–34. Подлинник, машинопись.

От 17 декабря 1942 г.
8г. — О культпропе партбюро завода им. Воскова.
Ходатайство бюро Смольнинского РК ВКП(б) об установлении штатной должности культпропа в первичной парторганизации завода им. Воскова удовлетворить.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2. Д. 4613. Л. 9. Подлинник, машинопись.

9г. — Об уполномоченном Госплана при СНК СССР по Ленинграду и Ленинградской области
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Освободить от обязанностей уполномоченного Госплана при СНК
СССР по Ленинграду и Ленинградской области т. Володарского Л. М. в связи с переходом
его на другую работу.
Утвердить уполномоченным Госплана при СНК СССР по Ленинграду и Ленинградской
области т. Петрова В. В., освободив его работы главного инженера Кировского завода.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2. Д. 4613. Л. 9. Подлинник, машинопись.

10г. — О плане организационно-технических мероприятий по экономии в городском хозяйстве Ленинграда
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2. Д. 4613. Л. 9. Подлинник, машинопись.
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Приложение
О плане организационно-технических мероприятий по экономии
в городском хозяйстве Ленинграда
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить, представленный Плановой комиссией исполкома
Ленгорсовета, план организационно-технических мероприятий по экономии в городском
хозяйстве на период ноябрь 1942 г. — апрель 1943 г.
2. Обязать заведующих отделами и начальников Управлений исполкома Ленгорсовета,
начальника Ленглавресторана т. Фельдмана, дирекцию городской радиосети, Управление городской телефонной сети, Ленинградский почтамт, руководителей организаций и предприятий городского хозяйства, в целях скорейшей и полной реализации намеченных планом
мероприятий:
а) в декадный срок довести план по экономии до непосредственных исполнителей, разработав и утвердив соответствующие задания;
б) организовать месячный учет выполнения плана по экономии и результатов получаемой экономии в натуральном и денежном выражении;
в) установить твердый контроль за выполнением плана по экономии, положив в основу
контроля график реализации отдельных мероприятий;
г) своевременно обеспечить осуществление намеченных по плану мероприятий оборудованием, инструментами, запасами сырья, заменителями и др.;
д) разработать в необходимых случаях технические инструкции персоналу и организовать обучение рабочих наиболее экономичным приемам работы;
е) практиковать специальные конференции по обмену опытом работ по экономии в предприятиях и организациях;
ж) усилить рационализаторскую работу во всех звеньях городского хозяйства. Обеспечить срочное рассмотрение и реализацию рационализаторских предложений; выделить
в управлениях и отделах, в предприятиях и организациях специальных работников по руководству проведением мероприятий по рационализации.
3. Предложить Ленплану, отделам и управлением исполкома Ленгорсовета, учреждениям
и предприятиям городского хозяйства при составлении производственных планов и планов
по снабжению, учитывать и отражать в этих планах утвержденные мероприятия по экономии
(себестоимость продукции и услуг, производительность труда, снабжение сырьем, материалами, топливом и электроэнергией).
4. Предложить заведующим отделами и начальникам управлений исполкома Ленгорсовета, руководителям предприятий и организаций городского хозяйства ежемесячно разрабатывать планы организационно-технических мероприятий по экономии с определением
объема работ, размеров и ожидаемой экономии на месяц, рассматривая эти планы на специальных производственных совещаниях или активах.
5. Обязать партийные и профсоюзные организации систематически вести разъяснительную работу о значении борьбы за экономию материальных и трудовых ресурсов города
в условиях войны и блокады, широко обсуждая эти вопросы на производственных совещаниях и в местной печати.
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6. Обязать профсоюзные организации вводить в социалистические договоры пункты по
экономии и оценку результатов соцсоревнования производить с обязательным учетом выполнения мероприятий по экономии.
7. Исполкомом районных Советов депутатов трудящихся утвердить планы организационно-технических мероприятий по экономии в районном хозяйстве и организовать систематический контроль за их осуществлением.
8. Объявить выговор заведующему городским отделом народного образования т. Левину Г. С. за непредставление плана организационно- технических мероприятий по экономии
в системе городского отдела народного образования.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2. Д. 4613. Л. 42–43. Подлинник, машинопись.

От 18 декабря 1942 г.
11г. — О передаче оборудования заводу № 1 НКБ (особая папка).
Обязать директоров заводов № 190 т. Волкова и № 181 т. Румянцева передать во временное
пользование заводу № 1 НКБ для производства камер М-13 следующее неиспользуемое оборудование:
завод № 190 — револьверный станок Ижорского завода «Гишольт»,
завод № 181 — ручной гидравлический пресс двойного действия, давления 300 атмосфер,
с ящиком для масла.
Подписи: Капустин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2а. Д. 211. Л. 3. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 19 декабря 1942 г.
12г. — О неудовлетворительном состоянии производства станков Соколова на заводе им. Кирова (особая папка).
1. За невыполнение постановления бюро горкома ВКП(б) от 23 октября 1942 г. по выпуску
пулеметных станков Соколова в октябре и ноябре месяцах и за плохую организацию производства их в декабре месяце 1942 г. бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
указать директору завода им. Кирова т. Муромцеву, что он допустил на заводе нетерпимое
отношение к выполнению постановления бюро горкома ВКП(б) по выпуску станков Соколова.
2. За самоустранение от технического и организационного руководства по производству
станков, что привело к несвоевременной подготовке технической документации и оснастке
цехов, главного инженера завода т. Иванова с работы снять и направить на завод им. М. Гельца
с понижением в должности1.
3. Отделу кадров ГК ВКП(б) в трехдневный срок подобрать главного инженера на завод
им. Кирова.
1

Вычеркнуто в тексте чернилами.

809

Áëîêàäà â ðåøåíèÿõ ðóêîâîäÿùèõ ïàðòèéíûõ îðãàíîâ Ëåíèíãðàäà |

810

4. Предупредить директора завода им. Кирова т. Муромцева и и. о. секретаря партбюро
т. Волкова, если они в декабре месяце1 не наведут надлежащего порядка на заводе и не примут
необходимых мер, обеспечивающих выполнение программы, то будут привлечены к строгой
партийной ответственности.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Штыков.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2а. Д. 211. Л. 4. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

13г. — Об улучшении дела общественного питания в городе
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2. Д. 4613. Л. 9. Подлинник, машинопись.

Приложение
Об улучшении дела общественного питания в городе
(Постановление исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) от 19 декабря 1942 г.)
Несмотря на большую работу, проведённую в условиях вражеской блокады города, предприятия общественного питания ещё далеко не полностью справляются с возложенными на
них задачами. Ряд столовых работает исключительно плохо (низкое качество приготовления
пищи, нет разнообразия меню, отсутствует столовый инвентарь, помещение содержатся
в антисанитарном состоянии, обслуживающий персонал допускает грубость и небрежность
в обслуживании столующихся).
Например, в столовых заводов им. Карла Маркса, № 77, № 4 и «Вулкан» проверкой было
обнаружено, что пища готовится невкусно, ассортимент блюд однообразен, у касс и раздаточных столов толкотня и очереди; тарелок, ложек и вилок не хватает, а в столовой завода
№ 77 из-за недостатка столов и стульев рабочие вынуждены были принимать пищу стоя; потребовалось вмешательство горкома ВКП(б), чтобы устранить эти беспорядки.
Не искоренены еще факты обворовывания потребителей: обмер, обвес, занижение выходов продукции против установленных норм, незаконный отпуск пищи за счёт столующихся различного рода прихлебателям.
Отдел торговли исполкома Ленгорсовета и Главное управление ленинградских столовых,
ресторанов и кафе не наладили ещё нормального снабжения столовых продуктами, сырьем
и полуфабрикатами, допустили нарушение установленных правил распределения ненормированных продуктов, не уделяли внимания организации и технике работы столовых.
Горздравотдел и Госсанинспекция ограничили свою работу в предприятиях общественного питания только наблюдением за санитарным состоянием, не помогают поварам освоить
основы физиологии питания, не влияют на технологию приготовления пищи с тем, чтобы
повысить ее усвояемость и питательную ценность.
1

Вычеркнуто в тексте чернилами.
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Ряд столовых не подготовлены еще к работе в зимних условиях. Например, в столовой
при Охтинском химическом комбинате санузел не работает, водопровод не утеплен, крыша
протекает, печи для отопления торгового зала не установлены. Аналогичное положение в столовых при заводах им. Лепсе, ГОМЗ, 5-й ГЭС, «Лентрублит», при фабриках «Красное Знамя»
и «Светоч» и при трампарке им. Блохина.
Многие руководители хозяйственных организаций не выполняют постановление ЦК
ВКП(б) «О мерах улучшения общественного питания», возлагающего на них: «ответственность за предоставление в своих предприятиях вполне годных и благоустроенных помещений
под столовые и буфеты для рабочих, оказание реальной помощи в деле текущего ремонта
инвентаря и оборудования и, в особенности, в отношении посуды, кухонного и столового
инвентаря».
Большинство профсоюзных организаций проглядели крупные недостатки в работе столовых, не организовали действенного общественного контроля над работой столовых, не
прислушались к жалобам рабочих, не приняли мер к ликвидации непорядков в предприятиях общественного питания.
В то время, как в условиях города-фронта, переживающего вторую зиму в кольце вражеской блокады, улучшение дела общественного питания является важнейшей хозяйственной
и политической задачей всех партийных, профессиональных, советских и хозяйственных организаций, партийные и советские организации уделяют недостаточно внимания делу общественного питания.
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
1. Потребовать от начальника Главного управления ленинградских столовых т. Фельдмана, директоров районных трестов общественного питания и директоров столовых принятия необходимых мер по ликвидации непорядков в постановке дела в столовых.
Обязать т. Фельдмана провести следующие мероприятия:
А. В области улучшения обслуживания столующихся:
а) увеличить охват населения города трехразовым питанием, доведя контингент столующихся в рационных столовых к 1 января 1943 г. от 100 до 200 тыс. чел.;
б) установить в рационных столовых режим питания, обеспечивающий потребителю
в дневном трехразовом рационе ежедневно 4 горячих блюда в ассортименте, согласно приложению 1, стакан горячего кофе, не менее одного стакана чая и одно сладкое блюдо;
в) организовать во всех заводских столовых общего пользования и рационных преимущественное питание для рабочих, перевыполняющих нормы выработки в количестве
30 000 чел., с выделением для них дополнительно на одного человека в месяц: крупы — 1200 г,
мяса — 900 г, жиров — 225 г, сахара — 300 г, сухофруктов — 300 г, яичного белка — 50 г,
какао — 100 г, грибов соленых — 250 г, пива — 1 л, желатина 50 г, казеина –150 г.
г) отпускать рабочим, имеющим хлебную карточку по нормам горячих цехов дополнительное питание в столовых общего пользования и в рационных столовых из расчета на одного человека в месяц: молока соевого — 15 л, пива — 2 л, кофе натурального — 100 г, яичного
порошка — 100 г, студня белкового — 1 кг, морской капусты — 500 г, дрожжей белковых — 1 кг;
д) для улучшения качества первых блюд организовать централизованную подготовку наборов кореньев в и снабдить все столовые подболточной мукой, уксусом, перцем и пищевыми эссенциями, заменяющими лавровый лист, укроп и другие специи.
е) запретить столовым в течение нескольких дней подряд выпускать одни и те же блюда,
снабдив их, в целях достижения разнообразия блюд всеми имеющимися на базах продуктами, сырьем, полуфабрикатами;
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ж) создать при всех районных трестах общественного питания базы по снабжению столовых продуктами, сырьем и полуфабрикатами с подчинением их производственным отделом трестов, ликвидировав существующие межрайонные базы;
з) организовать во всех столовых широкую продажу хвойного настоя с содержанием витамина «С»;
и) выпускать ежедневно не менее 80 тыс. л кипятка, организовав для этого 100 кипяточных с распределением их по районам города, согласно приложению № 21;
к) привести в порядок торговые залы и производственные помещения столовых и не допускать необеспеченности их необходимым инвентарем (тарелки, ложки, ножи, вилки и т. п.);
л) ликвидировать очереди у касс и раздаточных столов;
м) организовать в IV квартале по три столовых в каждом районе города, где отпуск пищи
населению производить на основе самообслуживания (без официанток).
Б. В области привлечения дополнительных товарных ресурсов:
а) организовать во всех столовых и подсобных хозяйствах главка выращивание зелени
(лук, укроп, шпинат, салат) посредством комнатного овощеводства и теплиц, доведя к 1 января 1943 г. площадь теплиц до 6000 кв. м, площадь комнатного овощеводства (в горшках
и ящиках) до 3000 кв. м;
б) довести поголовье свиней на 1 марта 1943 г. — 3 000 голов, на 1 мая –5 000 голов, поголовье крупного рогатого скота на 1 марта — 125 голов, на 1 мая — 300 голов и поголовье
мелкого рогатого скота на 1 мая — 200 голов;
в) организовать разведение домашней птицы, доведя поголовье ее на 1.VI-1943 г. до
15 000 штук;
г) организовать к весне 1943 года огородное хозяйство при всех районных трестах и открытых столовых с общей площадью 450 га (столовые — 50 га, тресты — 400 га);
д) привлечь все тресты и столовые к децентрализованным заготовкам и закупкам сельскохозяйственных продуктов и дикорастущих плодов, ягод, грибов, трав и кореньев, установив им планы этих заготовок и закупок;
е) организовать переработку заготовленной продукции (студни, желе, концентраты и т. п.)
и выпуск различного рода пищевых заменителей.
В. В области в области усиления контроля и работы с кадрами:
а) создать при районных трестах столовых инспекторские группы в составе 2–3 инспекторов на район для контроля за работой столовых; при главке организовать инспекторский
отдел;
б) сократить в срок до 22 декабря с. г. штатный состав работников на 20 % по сравнению
с численностью его на 1 октября с. г.
в) принять все меры к закреплению кадров и ликвидации текучести среди работников
столовых, для чего запретить директором районных трестов общественного питания направлять на работу по мобилизации в другие организации работников столовых без указания
Военного Совета Ленинградского фронта или горкома ВКП(б);
г) укрепить производственные отделы районных трестов и Главного управления ленинградских столовых работоспособными кадрами;
д) организовать систематическое производственное обучение поваров и руководящих кадров столовых.

1 В приложении, которое не публикуется, указаны адреса размещения пунктов кипячения воды в районах
города.
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2. Предупредить директоров предприятий и руководителей учреждений, что они персонально несут ответственность за постановку питания рабочих и служащих и потребовать от
них принятия решительных мер к установлению порядка в столовых и обеспечения условий
для культурного обслуживания потребителей и приготовления доброкачественной пищи.
3. Обязать заведующего отделом торговли исполкома Ленинградского городского Совета
депутатов трудящихся т. Андреенко:
а) все ненормированные дополнительные продукты обращать на улучшение дела общественного питания, организовав плановое распределение их по столовым
б) при планировании товарных фондов выделить их предприятиям общественного питания в ассортименте согласно текущей потребности и образования семидневных переходящих запасов.
4. Обязать заведующего городским отделом здравоохранения т. Машанского:
а) организовать оказание помощи поварам в освоении элементарных знаний по физиологии питания;
б) наладить работу лабораторий горздравотдела по химическому контролю за качеством
пищи и руководству работой ведомственных пищевых лабораторий.
5. Предложить уполномоченному ВЦСПС по г. Ленинграду т. Казакову: а) создать при
фабзавместкомах на выборных началах постоянно
действующие комиссии общественного питания;
б) издать положение о комиссиях общественного питания при фабзавместкомах и организовать совместно Ленглаврестораном практическое обучение членов этих комиссий элементарным методам проверки столовых;
в) ввести в практику работы фабзавместкомов профессиональных союзов обсуждения
отчетов директоров столовых на пленумах фабзавместкомов.
6. Приравнять рабочих фабрик-кухонь и столовых в преимущественном снабжение
промтоварами к рабочим промышленных предприятий, распространив на них постановление бюро горкома ВКП(б) и Ленгорисполкома от 1 ноября 1942 г. «О порядке снабжения
продовольственными и промышленными товарами рабочих промышленных предприятий».
7. Просить Военный Совет Ленинградского фронта выделить сверх норм, причитающихся по карточкам для столовых рационного питания и для дополнительного питания рабочих, перевыполняющих нормы выработки и рабочих горячих цехов, ежемесячный фонд
следующих продовольственных товаров: мяса и мясопродуктов — 37 тонн, рыбы — 10 тонн,
жиров — 46, 8 тонны, муки подболточной — 0,7 тонны, сухофруктов — 89,0 тонн, сахара —
10,1 тонны, крупы — 36,0 тонн, соевой продукции (молоко, шрот и пр.) — 1,226 тонн, кофе —
62,8 тонны, яичного белкового порошка — 4,25 тонны, дрожжей белковых — 47,5 тонны, желатина пищевого — 4,5 тонны, крахмала — 18 тонн, какао — 3,0 тонны, казеина — 4,5 тонны,
пива — 450 гектолитров.
8. Обязать отдел местный промышленности исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся (т. Бояр) изготовить для Ленглавресторана инвентарь, согласно приложению 31.
9. Обязать уполномоченного Госплана СССР т. Петрова выделить для Ленглавресторана
на IV квартал: соляной кислоты — 5 тонн, керосина — 6 тонн.
10. Обязать управляющего Ленинградской конторой «Главснаб» наркомата судостроительной промышленности т. Гурского выделить Ленглавресторану одну тонну олова.
11. Обязать председателя Ленплана т. Манакова выделить Ленглавресторану стекла оконного — 1000 кв. м.
1

В приложении, которое не публикуется, приводится список оборудования.
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12. Обязать Ленхлоппром (т. Колонтырскую) выделить для Ленглавресторана 30 тыс. м
белой ткани и 20 тыс. м марли.
13. Обязать Ленскупторг (т. Конева) передавать Ленглавресторану посуду (стаканы, тарелки и т. д.), поступающую из выморочного имущества, а также производить скупку ее от
населения для предприятий общественного питания.
14. Предложить райкомам ВКП(б) наладить систематический контроль за работой столовых и поднять уровень партийно-политической работы среди работников общественного
питания.
15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на т.т. Капустина
и Попкова, предложив им по истечении месячного срока доложить бюро горкома ВКП(б)
о результатах его выполнения.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2. Д. 4613. Л. 44–47. Подлинник, машинопись.

Приложение № 1
АССОРТИМЕНТ БЛЮД СТОЛОВЫХ РАЦИОННОГО ПИТАНИЯ
(на месяц — 31 день)

Наименование блюд

Оборачиваемость блюд в течение месяца
Для рабочих

Для служащих

Для иждивенцев

Для детей

Щи, борщи и овощные супы

22

24

27

27

Супы комбинированные

9

7

4

4

Мясо-рыбные блюда кусковые
с овощным гарниром

5

2

2

2

Мясо-рыбные блюда рубленные
с гарниром

27

21

11

11

Крупяные блюда (каши, биточки,
запеканки)

21

10

12

16

Блюда из шрота с крупой
и казеином

2

2

2

2

Блюда из шрота

–

–

23

–

Блюда из шрота с крупой

9

21

11

24

Блюда из крупы и дрожжей

9

9

9

9

Блюда из шрота и овощей

–

7

12

–

Блюда из овощей

5

3

–

16

Блюда из крупы и овощей

12

15

8

10

Студень
Всего

3

3

3

3

124

124

124

124

ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2. Д. 4613. Л. 48. Подлинник, машинопись.
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От 21 декабря 1942 г.
14г. — О бесперебойном снабжении электроэнергией артелей, изготовляющих ППС (особая
папка).
Обязать Ленэнерго (т. Страупе) бесперебойно снабжать электроэнергией артели «Примус»,
«Электротехприбор» и «Ленинградский Металлист», занятые на производстве ППС и включить в список предприятий, подлежащих отключению в последнюю очередь.
Подписи: Капустин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2а. Д. 211. Л. 7. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

15г. — О специальных формированиях «Лензаготзерно» (особая папка).
Учитывая специфические особенности работы баз и складов «Лензаготзерно», а также
первостепенное значение охраны и защиты продовольственных ресурсов в условиях обороны г. Ленинграда. бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Предложить горвоенкому т. Расторгуеву не включать в рабочие стрелковые батальоны
работников складов и контор «Лензаготзерно», сформировав из них специальные подразделения (взводы, роты).
2. Обязать управляющего «Лензаготзерно» тов. Орлова организовать в подразделениях
военную, противовоздушную и противохимическую подготовку по программам рабочих отрядов и команд МПВО объектов.
3. Поставить вопрос перед командованием войск ВОГ Ленинграда о необходимости
предусмотреть в плане обороны города целевое использование аппарата «Лензаготзерно».
Работу подразделений «Лензаготзерно» по охране продовольственных ресурсов города
и их боевую подготовку организовать в сочетании с общими задачами обороны города и во
взаимодействии со стрелковыми рабочими батальонами
Подписи: Капустин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2а. Д. 211. Л. 8. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

16г. — О передаче прибора Эриксона1 для производства ППС (особая папка).
Обязать директора Технологического Института (т. Малярова) передать Уполномоченному промкооперации по г. Ленинграду (т. Никитину) для производства ППС во временное
пользование прибор Эриксона.
Подписи: Капустин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2а. Д. 211. Л. 9. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

1

Прибор Эриксона (Эриксена) применяется для определения прочности металла методом выдавливания.
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17г. — О заместителе заведующего отделом торговли исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся.
Утвердить заместителем заведующего отделом торговли исполкома Ленинградского городского совета депутатов трудящихся т. Куцентова В. Г., освободив от этой работы т. Иванченко И. С., в связи с переходом на другую работу.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2. Д. 4613. Л. 10. Подлинник, машинопись.

18г. — О проведении военно-лыжного праздника учащихся неполных средних и средних
школ Ленинграда.
Разрешить городскому комитету ВЛКСМ и гороно провести 2 января 1943 г. на стадионе
«Динамо» военно-лыжный праздник (по представленному плану), посвящённый введению
военно-физической, начальной военной и допризывной подготовки учащихся.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2. Д. 4613. Л. 10. Подлинник, машинопись.

19г. — О производстве трально-параванного вооружения1 для КБФ заводами ленинградской
промышленности в 1943 г. (особая папка).
В целях обеспечения кораблей КБФ трально-параванным вооружением на кампанию
1943 г., бюро Ленинградского ГК ВКП(б) постановляет:
1. Утвердить размещение программы по трально-параванному вооружению на заводах
ленинградской промышленности, согласно приложению № 12.
2. Обязать директоров заводов: № 194 (т. Оленникова), № 181 (т. Румянцева), № 189 (т. Боженко), № 196 (т. Калиновского), ГИПХ (т. Трофимова), № 370 (т. Шевченко), им. Ленина
(т. Стрельникова), им. Молотова (т. Нодельман), «Севкабель» (т. Козловского), РТИ (т. Файбышенко), № 5 (т. Болденкова), № 522 (т. Николаева), им. Воскова (т. Тихомирова) принять
к производству и обеспечить выпуск трально-параванного вооружения в полном объеме.
3. Обязать «Главметаллосбыт» (т. Князькова), «Главлесосбыт» (т. Чирковского) обеспечить бесперебойное снабжение металлом и лесоматериалами заводы, изготовляющие тралы
и параваны по их заявкам для выполнения программы, указанной данным постановлением.
4. Обязать Уполномоченного Госплана при СНК СССР по гор. Ленинграду т. Петрова обеспечить бесперебойное снабжение материалами, кислородом, жидким и твердым топливом,
согласно приложению № 23 и отдельных заявок заводов.
5. Просить Народного Комиссара судостроительной промышленности СССР т. Носенко
обеспечить заявки ленинградских заводов НКСП, изготовляющих трально-параванное вооружение, на материалы, не изготовляющиеся в г. Ленинграде.
6. Обязать директора завода «Севкабель» т. Козловского изготовить для Минно-Торпедного Управления ВМФ провода и кабель в количествах и сроки, согласно заявке МТУ ВМФ.
1

Параван — подводный аппарат, предназначенный для защиты кораблей от якорных мин. Представляет
собой металлический корпус с отводящим крылом, стабилизатором глубины хода и резаком. Устанавливались
с обоих бортов корабля. При движении корабля параван отходит в сторону от борта и удерживает на заданной
глубине тралящую часть троса. При встрече паравана с миной ее минреп отводится по тралящей части от корабля
и подсекается резаком.
2 Приложение не публикуется. В нем указано распределение плановых заданий по предприятиям.
3 Приложение не публикуется. В нем приводится перечень выделяемых материалов и ресурсов.

| Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé áþðî Ëåíèíãðàäñêîãî ãîðîäñêîãî êîìèòåòà ÂÊÏ(á)
7. Просить Совнарком Союза ССР обязать соответствующие Наркоматы отгрузить
в адрес завода «Севкабель» января 1943 г.: натурального каучука — 30 тонн, парафина белого — 1,2 тонны, стеарина — 0,5 тонны, мела плавленого — 50 тонн, талька — 15 тонн, и
в адрес УМТУ ВМФ — ртути 10 тонн и бикфордова шнура — 100 км.
8. Секретарям РК ВКП(б): Октябрьского (т. Мартынову), Выборгского (т. Кедрову),
Свердловского (т. Седову), Володарского (т. Егоренкову), Красногвардейского (т. Турко), Ленинского (т. Григорьеву), парторганизаторам ЦК ВКП(б) и секретарям парторганизаций заводов № 194, № 181, № 189, № 196, ГИПХ, № 5, № 522, им. Ленина, им. Молотова, «Севкабель»,
им. Воскова считать выполнение настоящего постановления важнейшей задачей партийных
организаций.
Подписи: Капустин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2а. Д. 211. Л. 10–10об. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

20г. — Об охране дров в пути, отгружаемых леспромтрестом в Ленинград
(Постановление исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро
горкома ВКП(б)).
В целях охраны дров в пути, загружаемых леспромтрестом потребителям Ленинграда, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б)
постановляют:
1. Обязать начальника пути Октябрьской железной дороги т. Саламбекова немедленно
ввести пломбирование железнодорожных вагонов, отгружаемых лесозаготовительными конторами Леспромтреста потребителям Ленинграда.
2. Возложить обязанности по пломбированию железнодорожных вагонов на лесозаготовительные конторы Леспромтреста.
Обязать начальника Октябрьской железной дороги т. Саламбекова снабдить лесозаготовительные участки Леспромтреста по всем станциям, где производится погрузка дров в Ленинград, пломбирами и необходимым количеством пломб.
3. Установить, что пломбирование железнодорожных вагонов с дровами производится
представителями заготовительных контор Леспромтреста в обязательном присутствии представителя железнодорожной станции, где производится отгрузка, с отметкой о пломбировании в сопровождающих железнодорожных документах.
4. Обязать начальника Октябрьской железной дороги т. Саламбекова сформировать
специальную охрану в количестве 40 чел., для сопровождения железнодорожных составов
с дровами от станции погрузки в Ленинград.
Обязать т. Саламбекова и крупнейших потребителей выделить в состав охраны, с передачей в распоряжение дороги, следующие количества людей:
Ленгортоп .............................................8 чел.
Ленэнерго .............................................8 чел.
Трест хлебопечения ...........................5 чел.
Трест Ленглавресторан .....................5 чел.
Горпромстрой ......................................2 чел.
Октябрьская железная дорога .........12 чел.
5. Обязать потребителей, получающих дрова в Ленинграде, в актах о приемке обязательно
указывать состояние пломбирования вагонов (цела пломба или сорвана).
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6. Установить следующий порядок ответственности за недостачу дров в железнодорожных вагонах против документов в железнодорожных накладных:
а) при наличии целой пломбы на Леспромтрест;
б) при отсутствии пломбы или сорванной пломбы на Октябрьскую железную дорогу.
7. Отмечая массовые факты недогруза дров в вагоны лесными организациями и случаи
хищения дров на железной дороге во время следования их в пути, исполком Ленинградского
городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) требуют от управляющего
Леспромтрестом т. Тертышникова и начальника Октябрьской железной дороги т. Саламбекова немедленно навести самый жесткий порядок, обеспечив загрузку каждого вагона до
существующей нормы в 30 куб. м и полную ликвидацию случаев хищения дров в пути их
следования.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2. Д. 4613. Л. 10–11. Подлинник, машинопись.

21г. — О работе т. Геласимовой А. Н.
Утвердить т. Геласимову А. Н. членом Военного трибунала г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2. Д. 4613. Л. 10–11. Подлинник, машинопись.

22г. — Постановление Куйбышевского РК ВКП(б) о передаче оборудования заводу № 278 с законсервированных предприятий района.
Утвердить постановление бюро Куйбышевского РК ВКП(б) от 8 декабря 1942 г. о передаче
заводу № 278 станочного оборудования со следующих законсервированных предприятий
района:
Полиграфмашпроект ........................................................... 4 станка
Фабрика массовых изделий ............................................... 2 станка
Гидрографическое управление Главсевморпути ........... 4 станка
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2. Д. 4613. Л. 11. Подлинник, машинопись.

23г. — О плане поставки дров и деловой древесины леспромтрестом в Ленинград на I квартал
1943 г. и мероприятиях по обеспечиванию выполнение этого плана
(Постановление исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро
горкома ВКП(б)).
1. Утвердить план поставки дров и деловой древесины леспромтрестом в Ленинград на
I квартал 1943 г. в размере 360,0 тыс. куб. м (по 120,0 тыс. куб. м в месяц), в том числе 36,0 тыс.
куб. м деловой древесины и 9,0 тыс. куб. м фанерного сырья.
2. Обязать управляющего Леспромтрестом т. Тертышникова немедленно разверстать план
поставки дров и деловой древесины на I квартал 1943 г. по лесозаготовительным конторам
и участкам.
3. Предупредить директоров лесозаготовительных контор и начальников лесозаготовительных участков Леспромтреста, что, наряду с управляющим Леспромтрестом, они несут
персональную ответственность за выполнение установленного на I квартал плана поставки
дров и деловой древесины в Ленинград.
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4. Обязать председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся и секретарей РК ВКП(б) до 27 декабря 1942 г. провести мобилизацию на лесозаготовки 2000 рабочих
с предприятий и учреждений Ленинграда и направить в распоряжение Леспромтреста.
Утвердить разверстку мобилизации по районам, согласно приложению № 11.
Начальнику Октябрьской железной дороги т. Саламбекову обеспечить своевременную
перевозку мобилизуемых рабочих в лесозаготовительные пункты
5. Для обеспечения рабочих, мобилизуемые на дроволесозаготовки, обязать Уполномоченного Госплана при СНК СССР по Ленинграду т. Петрова выделить Леспромтресту материалы и оборудование, согласно приложению № 22.
6. Обязать управляющего Леспромтрестом (т. Тертышникова) до 25 декабря 1942 г. организовать автобазу с ремонтными мастерскими для обслуживания лесозаготовительных
контор и участков треста, обеспечив рациональную эксплуатацию всех выделенных тресту
автомашин.
Для обеспечения ремонта автотранспорта, передать Леспромтресту гараж-мастерскую
треста № 16 Наркомсудпрома (Деминская улица).
7. Обязать Ленэнерго (т. Страупе) выделить Леспромтресту для ремонтных мастерских,
баз и производственных помещений лимит расхода электроэнергии в пунктах Токсово, Вартемяки, Кирпичный завод, Ириновка, Рахья, Песочная и Лисий нос до 12 квтч и для ремонтных
мастерских в Ленинграде (Деминская улица) 100 квтч в сутки.
8. Обязать директора ВАРЗа (т. Шпакова) в течение декабря 1942 г. и I квартала 1943 г. обеспечить Леспромтресту капитальный ремонт 25 автомашин ЗИС-5 и средний ремонт 50 автомашин ЗИС-5
9. Обязать АТУЛ исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся (т. Клименко) выделить
Леспромтресту двухосных прицепов 40 шт., автопокрышек 34×7 (с камерами) — 200 шт.; автопокрышек 32×6 (с камерами) — 50 шт.
10. Обязать директора шинно-ремонтного завода в течение декабря 1942 г. и I квартала
1943 г. капитально отремонтировать Леспромтресту автопокрышек 34×7 (с камерами) —
500 шт. и 32×6 (с камерами) — 100 шт.
11. Обязать управляющего ЛОК «Глававтотракторосбыт» (т. Ипатова) обеспечить снабжение автотранспорта Леспромтреста необходимыми запасными частями.
12. Обязать военного комиссара (т. Расторгуева) в пятидневный срок мобилизовать и направить в распоряжение Леспромтреста для укомплектования авторемонтных баз 20 ремонтных автослесарей, 40 шоферов и 10 механиков по автоделу.
13. Обязать управляющего Леспромтреста (т. Тертышникова) обеспечить необходимые
бытовые условия рабочим и шоферам, мобилизованным на лесозаготовки.
Разрешить Леспромтресту ввести, для стимулирования работы лучших шоферов за безаварийность и перевыполнение норм вывозки повышенное питание за счёт выделяемых
тресту продовольственных лимитов.
14. Обязать ветеринарный отдел исполкома Ленсовета депутатов трудящихся (т. Пименова) в пятидневный срок мобилизовать из гужевых хозяйств города и направить временно
в распоряжение Леспромтреста 50 рабочих лошадей.
15. Просить Военный Совет Ленинградского фронта выделить 30 тонн овса для обеспечения кормами лошадей на лесозаготовках.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2. Д. 4613. Л. 11–13. Подлинник, машинопись.
1
2

В приложении, которое не публикуется, приводится разверстка мобилизуемых по районам города.
В приложении, которое не публикуется, приводится список материалов и оборудования.
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24г. — О распределении автомобильной смеси на III декаду декабря 1942 г. (особая папка)
(Постановление исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро
горкома ВКП(б) от 19 декабря 1942 г.).
Утвердить распределение автомобильной смеси на III декаду декабря с. г. в 149,2321
тонны или 186,542 тыс. л, в том числе:
1) на заготовку топлива .................................................. 29,203 тыс. л
из них:
а) Леспромтресту .............................................................. 25,004 тыс. л
б) предприятиям по распределению
Уполномоченного Госплана ...................................... 4,20 тыс. л
2) на перевозку продовольствия ................................... 11,40 тыс. л
3) на строительство газоубежищ ................................. 0,35 тыс. л
4) тресту хлебопечения ................................................... 25,705 тыс. л
5) АТУЛ исполкома Ленгорсовета ................................ 39,006 тыс. л
6) МПВО гор. Ленинграда .............................................. 1,75 тыс. л
7) тресту пригородного хозяйства .............................. 1,00 тыс. л
8) Лензаготплодоовощторгу на заготовку хвои ....... 0,70 тыс. л
9) предприятиям и организациям союзного
и республиканского подчинения
для обеспечения основной производственной
деятельности, согласно приложению7 .................... 67,29 тыс. л
10) Предприятиям и организациям
областного подчинения
по распределению Облплана ..................................... 1,45 тыс. л
11) на очистку города ......................................................... 8,008 тыс. л
12) Кронштадтскому райсовету ..................................... 0,40 тыс. л
Подписи: Капустин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2а. Д. 211. Л. 15. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 22 декабря 1942 г.
25г. — О заведующем земельным отделом исполкома Ленинградского городского совета депутатов трудящихся.
Освободить т. Красикова И. П. от обязанностей заведующего земельным отделом исполкома Ленинградского городского депутатов трудящихся, в связи с переходом на другую работу.
1
2
3
4
5
6
7
8

Вписано вместо зачеркнутого «139,232».
Вписано вместо зачеркнутого «174,04».
Вписано вместо зачеркнутого «24,20».
Вписано вместо зачеркнутого «20,00».
Вписано вместо зачеркнутого «21,70».
Вписано вместо зачеркнутого «38,50».
Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1154–1184.
Вписано вместо зачеркнутого «5,00».
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Утвердить заведующим земельным отделом исполкома Ленинградского городского совета депутатов трудящихся т. Ларионова А. А., освободив его от обязанностей управляющего
трестом пригородного сельского хозяйства исполкома Ленинградского городского совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2. Д. 4613. Л. 13. Подлинник, машинопись.

26г. — Об изменении лимитов электроэнергии по Мелькомбинату им. Ленина. (особая папка).
Обязать управляющего Ленэнерго тов. Страупе установить со 2 декабря 1942 г. мелькомбинату им. Ленина 6000 квтч в сутки, за счет уменьшения лимитов:
1. По заводу «Красный Выборжец» .................. с 2000 до 1000 квтч
2. По заводу «Лентрублит» ................................. с 1000 до 0 квтч
3. С шоколадной фабрики им. Крупской ........ с 2000 до 1600 квтч
4. С холодильника № 4 ......................................... с 2500 до 2200 квтч
5. С холодильника № 6 .......................................... с 2000 до 1700 квтч
Подписи: Капустин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2а. Д. 211. Л. 26. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

27г. — О заготовке льда для хранения продовольственных товаров в летнее время.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. В целях полного сохранения качества скоропортящихся товаров в летнее время и недопущения товарных потерь в торгово-складской сети, а также удовлетворения потребности
в техническом льде лечебных учреждений — обязать руководителей предприятий пищевой
промышленности, общественного питания, сбытовых и торгующих организаций:
а) заготовить к 15 марта 1943 г. 93 тыс. тонн льда (по организациям, согласно приложению)1;
б) привести в состояние полной готовности холодильные склады, ледники, льдохранилища, шкафы, ванны и прилавки;
в) обеспечить бесперебойное снабжение льдом магазинов, столовых, ледников и других
предприятий, связанных с хранением и переработкой скоропортящихся продуктов.
2. Установить план заготовки льда на 1943 г. Ленахладокомбинату в количестве 53 тысяч
тонн (в том числе 23 тыс. тонн заготовок 1942 г.), обязав директора Ленхладокомбината т. Белоусова обеспечить поставку этого льда на договорных началах торгово-сбытовым организациям, предприятиям общественного питания и лечебным учреждением.
3. Обязать Управление «Водоканал» исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся
(т. Решкина) обеспечить подачу воды Ленахладокомбинату в пункты заготовок льда путем
замораживания.
4. Обязать Управление РК милиции г. Ленинграда (т. Грушко) и Госсанинспекцию (т. Никитина) в трехдневный срок выделить места на р. Неве и других водоемах г. Ленинграда для
вырубки льда, заготовляющими организациями.
1 В приложении, которое не публикуется, приводится список организаций (всего — 18 предприятий и организаций) и плановые задания по заготовке льда.
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5. Обязать Уполномоченного Госплана СССР по г. Ленинграду и Ленинградской области
т. Петрова выделить для перевозок льда с мест заготовок в ледники и торговую сеть 15 тонн
автобензина, в том числе Ленхладокомбинату — 8 тонн.
6. Обязать Ленплан (т. Манакова) обеспечить отпуск Ленхладокомбинату 5000 куб. м изоляционного материала (опилки, торфзин и т. д.) и 50 комплектов теплой спецодежды.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на т.т. Андреенко
(отдел торговли исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся и Клеменчука (ГК ВКП(б)).
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2. Д. 4613. Л. 13–14. Подлинник, машинопись.

От 23 декабря 1942 г.
28г. — О переоборудовании котельной блокэлектростанции завода № 371 на местное топливо.
1. Обязать директора завода № 371 им. Сталина т. Кожаринова переоборудовать котельную блокэлектростанцию завода с антрацитовых топок на дровяные, а также произвести
дополнительное оборудование стокерной подачей фрезерного торфа с загрузочными устройствами.
Работы произвести в следующие сроки:
1-й котёл Гарбе, поверхность нагрева 350 кв. м ...........5 января 1943 г.
2-й котёл Гарбе, поверхность нагрева 350 кв. м ...........15 января 1943 г.
3-й котёл ЛМЗ, поверхность нагрева 400 кв. м ............25 января 1943 г.
Остальные котлы оставить, как угольный резерв станции.
2. Обязать начальника ЛОВСУ т. Болотова произвести огнеупорную кладку и обмуровку
котлов на заводе им. Сталина, обеспечив окончание работ в установленные сроки.
3. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по Ленинграду т. Петрову выделить заводу
№ 371 следующие материалы:
огнеупорного кирпича ............24 000 шт.
красного кирпича .....................8000 шт.
огнеупорной глины ..................15 тонн
шамотной массы .......................3 тонны
гашеной извести .......................3 тонны
4. Начальнику Ленинградского отделения ГУМТО т. Белянину передать заводу им. Сталина для переоборудования котельной 3 шт. стокерных плит.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2. Д. 4613. Л. 14. Подлинник, машинопись.

29г. — О передаче инструмента и материалов с завода «Лесосудомашстрой» на завод кассовых
аппаратов.
В обеспечение выполнения оборонных заказов заводом кассовых аппаратов обязать
уполномоченного «Лесосудомашстрой» т. Еличеву передать указанному заводу следующие
инструменты и материал:
1. полосовой стали 30×5, 40×5, 50×5 — 5 тонн;
2. фрезы дисковые диаметром 80–110 мм;
3. фрезы цилиндрические;
4. фрезы торцевые диаметром 20–10 мм;
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5 сверла спиральные 1,5–20 мм;
6. развертки цилиндрические 2,6–13 мм;
7. резцы токарные;
8. резцы строгательные разных сечений;
9. мерительный инструмент (штангеля, микрометры);
10. напильники;
11. надфили разные;
12. ножовочные полотна;
13. метчики и лерки;
14. круги карборундовые «Экстра»;
15. победит разных форм.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2. Д. 4613. Л. 15. Подлинник, машинопись.

30г. — Об отмене постановления ГК ВКП(б) от 29 октября 1942 г. (пр. 67 п. 78 г.).
Отменить постановление бюро ГК ВКП(б) от 29 октября 1942 г. «О передаче металлорежущего оборудования с ленинградских заводов Московскому опытному арсеналу № 4 ГАУ
КА НКО».
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2. Д. 4613. Л. 15. Подлинник, машинопись.

31г. — О перевозке каменного угля в Ленинград в зиму 1942/43 г. через Ладожское озеро
(особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В целях более лучшей и четкой организации работы угольных перевалочных баз и усиления перевозок каменного угля через Ладожское озеро в 1942–1943 гг. исполком Ленинградского городского совета депутатов трудящихся к бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Подчинить полностью все перевалочные угольные базы Ленинградской конторе Главснабугля при СНК СССР.
2. Возложить на Ленинградскую контору Главснабугля при СНК СССР (т. Степанов):
а) приемку и хранение угля на восточном и западном берегах Ладожского озера;
б) транспортировку угля автотранспортом через Ладожское озеро силами Угольного автобатальона Ленинградской конторы Главснабугля;
в) погрузочно-разгрузочные работы на пунктах перевалок.
3. Транспортировку каменного угля автотранспортом производить с угольной перевалочной базы Коса (пятый пирс) на угольную базу Бухта Гольцмана.
4. Обязать 16-й стройтрест (т. Рослякова) подготовить на бухте Гольцмана к 1 января
1943 г. разгрузочно-погрузочную площадку, с фронтом погрузки тридцати ж. д. вагонов и построить эстакаду для разгрузки автотранспорта.
5. Предложить ЛК Главлесосбыта (т. Черновский) выделить необходимое количество лесоматериала для постройки площадки и эстакады по заявкам 16-го стройтреста.
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6. Установить суточный план перевозок каменного угля через Ладожское озеро:
на I декаду перевозок — 300 тонн;
на II декаду перевозок — 500 тонн;
на III декаду перевозок — 700 тонн.
7. Утвердить командиром автобатальона ЛК Главснабугля т. Рогозова и заместителем командира автобатальона по политчасти т. Харьковского.
8. Обязать филиал ЛАРЗа № 1 произвести ремонт автомашин в
количестве 35 штук, сдав их все из ремонта Угольному батальону к 5 января 1943 г.
Включить в план работ филиала ЛАРЗа № 1 ежемесячный средний ремонт 15 автомашин
Угольного батальона.
9. Обязать АТУЛ исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся (т. Клименко):
а) произвести к 1 января 1943 г. текущий ремонт 8 автомашин и средний ремонт 4 автомашин, сдав их к указанному сроку ЛК Главснабугля;
б) выделить немедленно Угольному батальону запчасти к автомашинам и оборудование,
согласно приложению № 11.
10. Обязать ЛК ГУТАП (т. Ипатова) выделить ЛК Главснабугля необходимые автозапчасти, согласно приложению № 22.
11. Обязать Горторготдел исполкома Ленгорсовета (т. Андреенко) выделить ЛК Главснабугля к 25 декабря 1942 г., теплое обмундирование и спецодежду в количестве, согласно приложению № 33.
12. Установить следующие нормы выработки и систему стимулирования работников, занятых на доставке угля в гор. Ленинград:
а) норму перевозки угля на одну автомашину в сутки:
ГАЗ-АА — 4 тонны;
ЗИС-5 — 7 тонн;
ЯГ
— 14 тонн.
За каждую перевезённую тонну сверх плана водителю автомашины выдавать 50 граммов
водки.
б) нормы для погрузочно-разгрузочных работ:
погрузка на автомашину — 8 тонн;
выгрузка автомашин
— 10 тонн;
погрузка в ж. д. вагон
— 8 тонн;
разгрузка ж. д. вагона
— 10 тонн.
За каждую тонну, сделанную сверх плана (без механизации), грузчику выдавать 25 г водки.
13. Просить Совнарком Союза ССР выделить:
а) Ленинграду на 1 квартал 1943 г. 120 тыс. тонн каменноугольного топлива с отгрузкой
в январе месяце — 60,0 тыс. тонн, в феврале — 40,0 тыс. тонн и в марте — 20,0 тыс. тонн;
б) обязать Наркомфин СССР предусмотреть в бюджете исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся 5,0 млн руб. на расходы, связанные с доставкой угля в Ленинград;
в) выделить на период зимних перевозок угля через Ладожское озеро целевой фонд автобензина — 600 тонн.
14. Обязать Управление Октябрьской ж. д. (т. Саламбекова) обеспечить бесперебойную
подачу железнодорожного порожняка для погрузки угля на станции Бухта Гольцмана по заявкам ЛК Главснабугля.
1
2
3

В приложении, которое не публикуется, приводится список оборудования.
В приложении, которое не публикуется, приводится список запчастей и сроки их поставки.
В приложении, которое не публикуется, приводится перечень обмундирования.
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15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя исполкома Ленгорсовета т. Попкова.
Подписи: Капустин, Штыков.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2а. Д. 211. Л. 27–28. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

32г. — О разбазаривании продовольствия и злоупотреблениях с продовольственными карточками на заводе № 189.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2. Д. 4613. Л. 15. Подлинник, машинопись.

Приложение
О РАЗБАЗАРИВАНИИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯХ
С ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ КАРТОЧКАМИ НА ЗАВОДЕ № 189
Проверкой, произведённый горкомом ВКП(б) на заводе № 189 вскрыты факты злоупотреблений с продовольственными карточками и разбазаривание продовольствия. Пользуясь
запущенностью табельного хозяйства и учета изменений личного состава на заводе, а также
безответственным отношением к учету и выдаче карточек со стороны дирекции завода, преступники в течение нескольких месяцев присваивали карточки путем приписывания к спискам мертвых душ, подделывания подписей рабочих и других жульнических махинаций. Так,
например, бухгалтер цеха № 50 Горбунова в сговоре с начальником цеха Семеновым в течение
пяти месяцев вписывала в список на получение карточек вымышленных лиц и, таким образом, присвоено было 15 комплектов карточек первой категории; бухгалтер цеха № 7 Лисичкина присваивала карточки за счёт умерших, больных, командированных на лесозаготовки
и т. п.; кассир заводского карточного бюро похищал карточки, путём подделывания подписей
рабочих, выбывших из завода.
При определении категории снабжения большинство руководящих работников завода
встала на путь обмана государства, прибегая к различного рода очковтирательству. Административно-хозяйственный отдел завода назван цехом № 34 и на этом основании все работающие в нём стали чернорабочими, получая карточки первой категории; почти все снабженцы
завода для получения карточек первой категории причислены к цехам и названы слесарями,
малярами, строителями и т. п.
Часть доверенного дирекции завода продовольствия для питания рабочих, занятых на
строительстве барж в бухте Гольцмана, незаконно использовано. За счёт его дирекция самовольно организовала выдачу продовольственных пайков себе, руководящему составу завода
и рабочим, введя своим свои собственные нормы и списки снабжения.
Партийная организация завода прошла мимо этих безобразий. Свердловское районное
отделение по учету и выдаче карточек формально, по чиновничьи подошло к контролю над
работой заводского карточного бюро, поэтому не вскрыло своевременно этих преступных
махинаций.
Свердловский РК ВКП(б) также не интересовался этим важным участком работы завода.
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Бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) постановляет:
1. За незаконное использование продовольственных фондов и безответственное отношение к учету и выдаче продовольственных карточек, вызвавшие на заводе злоупотребления
с ними директору завода № 186 т. Боженко В. О. объявить выговор.
2. Предложить военному прокурору города Ленинграда всех виновных в злоупотреблениях с продовольственными карточками на заводе № 189 привлечь к судебной ответственности по всем строгостям законов военного времени.
3. За формальный, чиновничий подход к контролю за работой бюро по выдаче карточек
завода № 189 начальнику Свердловского районного отдела по учету и выдаче карточек т. Шпаковской М. Е. объявить выговор.
4. Предложить райкомам ВКП(б) в период с 23 декабря 1942 г. по 10 января 1943 г. проверить работу предприятий в свете выполнения ими постановления бюро горкома ВКП(б) от
13 августа с. г. «Об итогах выдачи продовольственных карточек на август месяц 1942 г.» и результаты этой проверки обсудить на бюро райкомов ВКП(б).
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2. Д. 4613. Л. 56–57. Подлинник, машинопись.

33г. — О передаче с 1-й художественной литографии НКПП СССР офсетной машины Управлению издательств и полиграфии.
Обязать ленинградскую контору «Главснаб» НКПП СССР (т. Шумах) передать во временное пользование одну офсетную машину с 1-й художественной литографии Управлению
издательств и полиграфии.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2. Д. 4613. Л. 15. Подлинник, машинопись.

34г. — О выделении Ленжилуправлению водопроводно-слесарного инструмента с законсервированных предприятий
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Для обеспечения ремонтно-восстановительных работ по водопроводу и канализации
в жилых домах города, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
Обязать начальника Ленинградского управления государственных материальных резервов при СНК СССР т. Горчакова выделить в распоряжение Ленжилуправления имеющийся в законсервированных предприятиях Ленинграда водопроводно-слесарный инструмент, согласно приложению1.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2. Д. 4613. Л. 15–16. Подлинник, машинопись.

35г. — О ремонте электроизмерительных приборов для кораблей КБФ (особая папка).
1. Обязать директора, завода № 531 т. Дамского произвести ремонт электроизмерительных
приборов для кораблей КБФ по графику, согласованному с уполномоченным УК ВМФ.
1

В приложении, которое не публикуется, приводится список оборудования.
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2. Уполномоченному Госплана при СНК СССР т. Петрову выделить заводу № 531 для технологических целей 30 литров бензина первого сорта.
3. Т. Лазутину выделить заводу № 531 спирта-ректификата 20 л, спирта сырца и денатурата — по 40 л.
Подписи: Капустин, Попков, Антюфеев.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2а. Д. 211. Л. 38. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

36г. — О работе т. Ходоркова Л. А.
Утвердить т. Ходоркова Л. А. главным инженером 5-й Ленинградской государственной
электростанции.
Секретарь горкома ВКП(б)

Капустин

ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2. Д. 4613. Л. 16. Подлинник, машинопись. Подпись — автограф.

«Подписали: п. 6г. — т.т. Кузнецов, Попков; п.п. 10г.,13г. — т.т. Жданов, Попков; п.п. 3г., 9г.,
6 — тов. Жданов; п.п. 1г., 2г., 4г., 5г., 7г., 8г., 12г. — тов. Кузнецов; п.п. 20г., 23г., 24г., 27г., 31г.,
34г. — т.т. Попков, Капустин. Остальные пункты — тов. Капустин».
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2. Д. 4613. Л. 58об. Подлинник. Рукописный текст.
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Протоколы заседаний секретариата Ленинградского городского комитета ВКП(б)

ÏÐÎÒÎÊÎËÛ ÇÀÑÅÄÀÍÈÉ ÑÅÊÐÅÒÀÐÈÀÒÀ
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ
ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÂÊÏ(á)

Протокол № 71 заседания секретариата
Ленинградского горкома ВКП (б)
(с 9 апреля по 30 мая 1942 г.)

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ СЕКРЕТАРЕЙ ГОРКОМА ВКП(б)
От 9 апреля 1942 г.
1г. — О работе т. Орлова Н. В.
Тов. Орлова Н. В. допустить к исполнению обязанностей инструктора отдела кадров
горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 1. Копия, машинопись.

2г. — О состоянии массовых библиотек в Куйбышевском, Дзержинском и Приморском районах.
1. Отметить, что Куйбышевский, Дзержинский и Приморский райкомы ВКП(б), Ленгороно и ОК союзов выпустили из поля своего зрения состояние работы массовых и профсоюзных библиотек.
В результате чего большинство массовых и профсоюзных библиотек не работают,
а книжные фонды портятся и расхищаются.
2. Обязать Ленгороно (т. Левин), обкомы профсоюзов, а также Куйбышевский, Дзержинский и Приморский райкомы ВКП(б) к 15 апреля 1942 г. возобновить работу массовых
и профсоюзных библиотек, укомплектовать их штаты кадрами библиотечных работников,
обеспечив в дальнейшем постоянный контроль и руководство библиотеками.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 1. Копия, машинопись.
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3г. — О работе т. Пименова И. С.
Утвердить т. Пименова И. С. инструктором отдела кадров горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 1. Копия, машинопись.

От 13 апреля 1942 г.
4г. — О состоянии и хранении научно-материальных ценностей в учреждениях Академии
наук.
1. Отметить, что большинство учреждений Академии наук после эвакуации из Ленинграда подавляющей части ученых, оказались без руководства, а в некоторых случаях перешли
в руки неопытных работников. В результате, здания научных учреждений Академии наук,
хранящих колоссальные научно-материальные ценности, выглядят запущенными, охрана их
не организована, а богатейшим книжным фондам грозит опасность порчи.
2. Обязать отдел кадров ГК ВКП(б) (т. Чирятьева) в 3-дневный срок представить на
утверждение ГК ВКП(б) руководителей институтов Академии наук, подобрать помощников
директоров по хозяйственной части и комендантов зданий, совместно с отделом пропаганды
и агитации подобрать группу работников для библиотеки Академии наук.
3. Предложить горторготделу (т. Андреенко) и тресту ресторанов и столовых (т. Фельдману) организовать столовую для работников библиотеки Академии наук, приравнять ведущую группу работников библиотеки Академии наук в продовольственном снабжении к рабочей категории.
4. Предложить исполкому Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
(т. Попкову) выделить учреждениям Академии наук необходимое количество материалов для
ремонта (стекло и пр.).
5. Обязать Василеостровский, Петроградский и Выборгский райкомы ВКП(б) усилить
партийно-политическую работу в учреждениях Академии наук, а исполкомы райсоветов депутатов трудящихся этих районов усилить наблюдение и контроль за хозяйственным состоянием зданий и хранением имущества.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 1–2. Копия, машинопись.

От 22 апреля 1942 г.
5г. — О директоре трампарка им. Смирнова.
Утвердить директором трампарка им. Смирнова т. Попова В. А., освободив от этой работы т. Кириллова П. К., в связи с призывом его в РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 2. Копия, машинопись.
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6г. — О работе т. Ратновского А. В.
Утвердить т. Ратновского А. В. помощником начальника по кадрам управления «Водоканал» исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 2. Копия, машинопись.

7г. — О работе т. Павлова В. Г.
Утвердить т. Павлова В. Г. помощником начальника по кадрам управления культурно-бытового строительства исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 2. Копия, машинопись.

8г. — О пом. начальника по кадрам Управления жилстроительства.
Утвердить помощником начальника по кадрам Управления жилищного строительства
исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся т. Рассказчикова А. С.,
освободив от этой работы т. Круглова И. Н., в связи с призывом его в РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 2. Копия, машинопись.

9г. — О работе т. Михутовой А. В.
Утвердить т. Михутову А. В. помощником начальника по кадрам Ленжилуправления исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 2. Копия, машинопись.

От 23 апреля 1942 г.
10г. — Об утверждении сметы расходов по Ленинградскому филиалу музея В. И. Ленина.
Предоставленную дирекцией Ленинградского филиала музея В. И. Ленина смету в сумме
559 700 рублей — утвердить. Просить ЦК ВКП(б) профинансировать намеченные расходы.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 3. Копия, машинопись.

От 29 апреля 1942 г.
11г. — О работе т. Михайлова В. М.
Утвердить т. Михайлова В. М. заместителем директора Лектория горкома ВКП(б), освободив его от занимаемой должности директора Государственного педагогического института
им. Покровского.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 3. Копия, машинопись.

| Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé ñåêðåòàðèàòà Ëåíèíãðàäñêîãî ãîðîäñêîãî êîìèòåòà ÂÊÏ(á)
12г. — О работе т. Гостева С. М.
Утвердить т. Гостева С. М. заместителем председателя исполкома Ленинского районного
Совета депутатов трудящихся, освободив его от работы начальника Райжилуправления Ленинского района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 3. Копия, машинопись.

13г. — О проведении радиомитинга в день 1 Мая.
В день 1 Мая провести в Ленинграде городской радиомитинг. Утвердить следующий порядок проведения радиомитинга:
а) радиомитинг открывает председатель исполкома Ленинградского городского Совета
депутатов трудящихся т. Попков;
б) выступления:
от Военного Совета фронта генерал-майор Гусев;
от рабочих г. Ленинграда рабочий завода им. Карла Маркса т. Можаев;
от бойцов и командиров Ленинградского фронта Герой Советского Союза т. Галиченко;
от моряков Краснознаменной Балтики командир миноносца «Стойкий» капитан 3 ранга
т. Левченко;
от интеллигенции г. Ленинграда лауреат сталинской премии писатель орденоносец
Н. С. Тихонов;
от молодежи г. Ленинграда секретарь обкома и горкома ВЛКСМ т. Иванов.
в) радиомитинг провести 1 мая в 13 часов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 3. Копия, машинопись.

От 3 мая 1942 г.
14г. — О работе т. Сомкнуло Г. М.
Утвердить т. Сомкнуло Г. М. заместителем председателя исполкома Приморского районного Совета депутатов трудящихся, освободив его от работы директора деревообрабатывающего комбината № 6 г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 3. Копия, машинопись.

От 5 мая 1942 г.
15г. — О проведении городского собрания профсоюзного актива.
Провести собрание городского актива работников профсоюзов 6 мая. В порядке1 дня поставить доклад делегации о результатах поездки в Англию. Докладчиком утвердить т. Казакова.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 4. Копия, машинопись.
1

Так в тексте. Вероятно, правильно — «в повестке».
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От 7 мая 1942 г.
16г. — О разбронировании для газет бумаги из государственных резервов.
Обязать начальника Управления госрезервов т. Горчакова произвести разбронирование
для газет «Ленинградская Правда», «Правда», «На страже родины» и др. 320 тонн печатной
ролевой бумаги1 размером 92 см.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 4. Копия, машинопись.

От 12 мая 1942 г.
17г. — О начальнике МПВО Василеостровского района.
Утвердить начальником МПВО Василеостровского района т. Смирнова С. А., сняв с этой
работы т. Андреева Г. Ф., как не обеспечивающего руководства МПВО района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 4. Копия, машинопись.

От 13 мая 1942 г.
18г. — О выдаче партдокумента т. Исакову А. В. взамен утерянного.
Решение бюро Красногвардейского РК ВКП(б) от 6 мая 1942 г. об объявлении строгого
выговора кандидату в члены ВКП(б) т. Исакову А. В. (к/к. № 0333440) — за вторичную утерю
партдокумента отменить.
Просить обком ВКП(б) выдать под ответственность первого секретаря Красногвардейского РК ВКП(б) т. Турко 1 бланк кандидатской карточки, 1 отчетную и 1 учетную карточки
для выдачи т. Исакову А. В. взамен утерянной.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 4. Копия, машинопись.

От 15 мая 1942 г.
19г. — О работе т. Воронцова Д. П.
Утвердить т. Воронцова Д. П. инструктором отдела кадров горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 4. Копия, машинопись.

1 Ролевая бумага — бумага в рулонах (другое название — рулонная бумага). Используется в основном для
печати газет, книг и журналов.
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20г. — О работе т. Мухина С. П.
Утвердить т. Мухина С. П. инструктором отдела городского хозяйства и строительства
горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 5. Копия, машинопись.

От 16 мая 1945 г.
21г. — О работе т. Торопова П. И.
Утвердить т. Торопова П. И. инструктором отдела кадров горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 5. Копия, машинопись.

22г. — О работе т. Саган Т. А.
Утвердить т. Саган Т. А. инструктором отдела кадров горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 5. Копия, машинопись.

23г. — О рассредоточении аппарата партийных и советских организаций, размещенных
в Смольном (особая папка)
(Пост. с-та обкома и горкома ВКП(б)).
а) Разместить аппарат обкома ВКП(б) и облисполкома в доме № 41 по ул. Восстания.
Срок — 20 мая.
б) Разместить аппарат горкома ВКП(б) (отделы агитации и пропаганды, организационно-инструкторский, кадров, военный, местной промышленности, сельскохозяйственный,
транспортный) в доме № 59 по набережной р. Мойки. Срок — 25 мая.
в) Разместить аппарат Партколлегии в здании обкома и горкома комсомола по ул. Куйбышева. Срок — 19 мая.
г) Предложить т. Попкову вывезти из Смольного весь аппарат Ленсовета, за исключением
Президиума исполкома и его технического аппарата. Срок — 25 мая.
д) Обязать т. Фельдмана (Ленглавресторан) организовать столовую для сотрудников обкома и облисполкома на ул. Восстания к 20 мая и столовую для сотрудников горкома, размещаемых в доме № 59 по Мойке1, к 25 мая.
е) Обязать т. Кубаткина (НКВД) обеспечить организацию охраны дома № 59 по набережной р. Мойки и дома № 41 по ул. Восстания.
ж) Обязать т. Карась (Ленэнерго) подать электроэнергию в д. 41 по ул. Восстания не
позднее 19 мая, сократив соответственно лимит расхода энергии по Смольному.
1

Так в тексте.
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з) Обязать т. Решкина привести в надлежащее состояние водопровод в доме № 59 по набережной р. Мойки.
Подписал т. Жданов1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 213. Л. 1. Копия, машинопись.

От 17 мая 1942 г.
24г. — О работе т. Миссюль Г. А.
Утвердить т. Миссюль Г. А. управляющим городским трестом прачечных управления
предприятиями коммунального обслуживания исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 5. Копия, машинопись.

25г. — О работе т. Москалькова К. И.
Утвердить т. Москалькова К. И. управляющим трестом «Лендорстрой» управления «Дормост» исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 5. Копия, машинопись.

26г. — О работе т. Щелкова А. К.
Утвердить т. Щелкова А. К. главным инженером и заместителем начальника Топливно-энергетического управления исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 5. Копия, машинопись.

27г. — О работе т. Вайнеровского Н. Г.
Утвердить т. Вайнеровского Н. Г. помощником начальника по кадрам Автотранспортного управления исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 5. Копия, машинопись.

28г. — О работе т. Милорадова А. М.
Утвердить т. Милорадова А. М. директором Южной водопроводной станции управления
«Водоканал» исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 6. Копия, машинопись.
1

Надпись сделана от руки чернилами.
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29г. — О работе т. Сушникова В. И.
Утвердить т. Сушникова В. И. заместителем начальника управления предприятий коммунального обслуживания исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 6. Копия, машинопись.

30г. — О работе т. Иванова Б. Т.
Утвердить т. Иванова Б. Т. главным инженером и зам. начальника Трамвайно-троллейбусного управления исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 6. Копия, машинопись.

31г. — О развертывании массового социалистического соревнования.
Городской комитет ВКП(б) отмечает, что первомайский приказ товарища Сталина
и обращения коллективов Кузнецкого комбината им. Сталина, орденоносных авиазаводов
№ 18 и № 26 и трижды орденоносного Кировского завода к трудящимся Советского Союза об
организации Всесоюзного социалистического соревнования в промышленности нашли широкий отклик у трудящихся г. Ленинграда. Рабочие, работницы и инженерно-технические работники большинства предприятий города взяли конкретные обязательства по увеличению
производительности труда и дополнительному выпуску продукции.
Наряду с этим руководители некоторых предприятий не сумели возглавить политический
и производственный подъем трудящихся, не использовали всех возможностей для выполнения и перевыполнения производственного плана.
Горком ВКП(б) постановляет:
1. Для успешного выполнения первомайского приказа товарища Сталина и усиления помощи Красной Армии и Военно-Морскому флоту осязать райкомы ВКП(б) и всех руководителей партийных, профсоюзных и комсомольских организаций предприятий г. Ленинграда
развернуть работу по вовлечению всех рабочих и работниц во Всесоюзное социалистическое
соревнование.
На основе массового социалистического соревнования добиться, чтобы каждый завод,
цех, бригада, каждый рабочий выполняли и перевыполняли ежемесячные и суточные производственные планы для ознакомления с условиями Всесоюзного социалистического соревнования и принятия конкретных обязательств и применительно к отдельным производствам
провести на всех предприятиях собрания рабочих и служащих.
2. Обязать райкомы ВКП(б) и секретарей парторганизаций:
а) широко развернуть массово-политическую работу по разъяснению условий Всесоюзного социалистического соревнования, освещению хода соревнования на предприятиях, показу достижений передовых предприятий, цехов, бригад, лучших рабочих и работниц;
б) обеспечить ежедневную проверку и учет результатов соцсоревнования на каждом предприятии, используя низовую печать и средства наглядной агитации (доски соревнования,
плакаты, лозунги и пр.) для передачи производственного опыта и усиления действенности
соревнования.
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3. Обязать ЦК Союза Наркомата судостроения — т. Манурина, ОК союза Наркомата
вооружения — т. Казакова, областные фабрично-заводские комитеты профсоюзов, возглавить массовое движение по развертыванию Всесоюзного социалистического соревнования.
Профсоюзные организации должны довести условия Всесоюзного соревнования до каждого
рабочего и работницы, инженера и техника, конструктора, мастера и служащего. Первостепенная задача местных профсоюзных организаций — повседневно проверять выполнение
обязательств, предавать гласности успехи соревнующихся, подтягивать отстающих, помогать
им догнать передовых.
4. Предложить редколлегии газеты «Ленинградская Правда», редактору газеты «Смена»
т. Блатину, зав. ленинградским отделением ТАСС т. Коновалову, председателю радиокомитета
т. Широкову, а также редакторам многотиражных и стенных газет систематически и всесторонне освещать ход Всесоюзного социалистического соревнования, популяризируя лучшие
результаты труда передовых стахановцев и ударников.
5. Обязать отдел пропаганды и агитации горкома ВКП(б) выпустить плакаты, лозунги
и специальную серию брошюр по вопросам Всесоюзного социалистического соревнования.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 6–7. Копия, машинопись.

От 19 мая 1942 г.
32г. — О работе т. Кричевского Б. Ю.
Утвердись т. Кричевского Б. Ю. начальником планово-экономического сектора Ленинградской городской конторы Государственного банка.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 7. Копия, машинопись.

33г. — О работе т. Рыбина В. А.
Утвердить т. Рыбина В. А. заведующим районным финансовым отделом Василеостровского района г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 7. Копия, машинопись.

34г. — О работе т. Лебедева И. Е.
Утвердить т. Лебедева И. Е. управляющим Куйбышевско-Фрунзенским отделением ленинградского Коммунального банка,
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 7. Копия, машинопись.

35г. — О работе т. Яковлевой Т. А.
Утвердить т. Яковлеву Т. А. управляющим Московским отделением ленинградского Коммунального банка.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 7. Копия, машинопись.
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36г. — О работе т. Васильева А. А.
Утвердить т. Васильева А. А. заместителем председателя исполкома Куйбышевского районного Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 8. Копия, машинопись.

37г. — О работе т. Кальмансон И. Г.
Утвердить т. Кальмансон И. Г. заместителем начальника Статистического управления г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 8. Копия, машинопись.

От 20 мая 1942 г.
38г. — Об обеспечении телефонной связью помещения Политехнического Института и помещения б. Делового Клуба (особая папка)1.
1. Признать необходимым использовать для нужд Смольного существующую АТС Политехнического Института на 500 номеров с машинным приводом системы завода «Красная
Заря».
2. Обязать контору Ленсвязьмонтаж (т. Зыкова) до 15 июня с. г. выполнить проектные
работы по обеспечению связи и дома, занимаемого бывшим Деловым Клубом, произвести
монтажные работы АТС на 45 номеров, выполнить все работы по оборудованию распределительной сети и внутренней проводки как в помещении Политехнического Института, так и
в доме по набережной р. Мойки, 59.
3. Обязать начальника ленинградского областного управления связи т. Цветкова выделить АТС шаговой системы на 45 номеров и к ней все необходимое оборудование.
4. Обязать начальника Управления ЛГТС т. Шаркова до 25 июня с. г.:
а) произвести генеральную чистку приборов АТС и ремонт АТС, использовав для этой
цели и работников АТС Смольного;
б) обеспечить АТС Политехнического института 20-ю исходящими и 20-ю входящими
соединительными линиями через Выборгскую АТС;
в) до 15 июля с. г. проложить 100×2 кабель с проспекта 25-го Октября2 до дома, занимаемого бывшим Деловым клубом со стороны набережной реки Мойки и установить 145 телефонных аппаратов, из них: 40 телефонов включить через Некрасовскую АТС и 60 телефонных
аппаратов через РТС3.

1 Речь идет об обеспечении телефонной связью помещений, предназначенных для рассредоточения аппаратов горкома ВКП(б), обкома ВКП(б) и облисполкома (см. п. 23 протокола секретариата горкома ВКП(б) № 71).
Деловой клуб располагался в здании по адресу: набережная реки Мойки, д. 59.
2 Проспект 25-го Октября — ныне Невский проспект.
3 РТС — ручная телефонная станция. Центральная ручная телефонная станция Ленинграда располагалась по
адресу: ул. Герцена (ныне — Большая Морская ул.), д. 22 и действовала до 1950 г. Как следует из пояснительной записки к постановлению (ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 213. Л. 4–5) к зданию планировалось подключить два телефонных кабеля: один — со стороны набережной реки Мойки, второй — от ул. Герцена (ныне Большая Морская ул.)
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Остальные 45 телефонных аппаратов АТС установить: 10 — для местной связи, 35 — для
связи с партийными, советскими и хозяйственными руководителями города.
Подписи: Кузнецов, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 213. Л. 2–3. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 21 мая 1942 г.
39г. — Об отпуске электроэнергии бумажным фабрикам им. Горького и им. Володарского.
Обязать Ленэнерго (т. Карась) отпустить электроэнергии для фабрики им. Горького
320 квтч в сутки при двухсменной работе и фабрике им. Володарского 120 квтч в сутки при
односменной работе сроком с 18 мая по 18 июня 1942 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 8. Копия, машинопись.

От 22 мая 1942 г.
40г. — Об издании многотиражной газеты на заводе им. Марти.
Разрешить парткому завода им. Марти издание еженедельной двухполосной газеты «Патриот» тиражом 2000 экз.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 8. Копия, машинопись.

41 г. — О работе т. Рассадкиной К. М.
Утвердить т. Рассадкину К. М. инструктором по учету оргинструкторского отдела горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 8. Копия, машинопись.

42г. — О работе т. Пашина А. Я.
Утвердить т. Пашина А. Я. секретарем исполкома Октябрьского районного Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 8. Копия, машинопись.

43г. — О работе т. Кауфман Л. М.
Утвердить т. Кауфман Л. М. помощником управляющего Ленинградским коммунальным
банком по кадрам.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 8. Копия, машинопись.
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44г. — О работе т. Панина Н. И.
Утвердить т. Панина Н. И. управляющим Смольнинским отделением Ленинградского
Коммунального банка.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 9. Копия, машинопись.

45г. — О справке, предоставленной оргинструкторским отделом горкома ВКП(б) «О работе
комсомольских организаций Выборгского и Московского районов».
Справку, представленную оргинструкторским отделом горкома ВКП(б) направить секретарям Выборгского и Московского райкомов партии для принятия мер.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 9. Копия, машинопись.

От 23 мая 1942 г.
46г. — О работе т. Фокина Д. Ф.
Утвердить т. Фокина Д. Ф. инструктором отдела кадров горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 9. Копия, машинопись.

47 г. — О работе т. Снитко С. Н.
Утвердить т. Снитко С. Н. заведующим райфинотделом Смольнинского района г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 9. Копия, машинопись.

От 27 мая 1942 г.
48г. — О выделении электролимита ВЭТАС (особая папка).
Обязать т. Карась (Ленэнерго) выделить не позднее 1 июня с. г. электроэнергию в здание
ВЭТАС (ул. Бенуа, д. 1) в количестве 70 квтч в сутки в распоряжение т. Фомина (УНКВД ЛО).
Подписи: Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 213. Л. 6. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.
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49г. — О созыве совещания пропагандистского актива.
1. Созвать 29 мая 1942 г. в 12 часов дня в Лепном зале Смольного совещание пропагандистского актива по вопросу о задачах агитационно-пропагандистской работы в связи с приказом товарища Сталина № 1301.
2. Докладчиком утвердить т. Маханова А. И.
3. На совещание вызвать секретарей РК ВКП(б), зав. отделами пропаганды и агитации РК
ВКП(б) и их заместителей, секретарей и культпропов крупных первичных парторганизаций.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 9. Копия, машинопись.

От 28 мая 1942 г.
50г. — О т. Широкове Ф. М.
(Пост. с-та обкома и горкома ВКП(б)).
1. Возложить на зам. управделами Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) т. Широкова Ф. М.:
а) руководство архивом обкома и горкома ВКП(б), эвакуированным в г. Челябинск;
б) наблюдение за работой детских интернатов обкома и горкома, а также вопросы, связанные с семьями партактива, эвакуированными из Ленинграда в г. Челябинск и Челябинскую область.
2. Командировать т. Широкова Ф. М. по указанным поручениям в г. Челябинск на срок до
особых указаний.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 9–10. Копия, машинопись.

От 29 мая 1942 г.
51г. — О работе т. Шибаева И. Н.
Утвердить т. Шибаева И. Н. инструктором отдела кадров горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 10. Копия, машинопись.

52г. — О работе т. Будковой Г. Л.
Утвердить т. Будкову Г. Л. инструктором оргинструкторского отдела горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 10. Копия, машинопись.

1 Приказ № 130 — приказ народного комиссара обороны СССР И. В. Сталина № 130 был опубликован в газете
«Правда» 1 мая 1942 г. В приказе содержался политический анализ положения СССР и первомайские призывы
к бойцам, командирам и партизанам.

| Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé ñåêðåòàðèàòà Ëåíèíãðàäñêîãî ãîðîäñêîãî êîìèòåòà ÂÊÏ(á)
53г. — О т.т. Мартынове А. П. и Федорове Н. Ф.
Освободить т.т. Мартынова А. П. и Федорова Н. Ф. от работы инструкторов отдела кадров
горкома ВКП(б), в связи с переходом на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 10. Копия, машинопись.

54г. — О работе т. Андреева А. Н.
Утвердить т. Андреева А. Н. инструктором оргинструкторского отдела горкома ВКП(б),
освободив его от работы заведующего оргинструкторским отделом Кировского райкома
ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 10. Копия, машинопись.

55г. — О создании типографии-дублера для печатания газеты «Ленинградская правда»
(особая папка).
1. Обязать начальника Управления полиграфии и издательств Ленгорсовета депутатов
трудящихся (т. Грушко) создать в типографии № 2 запасную полиграфическую базу для печатания газеты «Ленинградская правда» и оборудовать помещение для аппарата редакции.
2. На случай выхода из строя типографии № 1 имени Володарского и типографии
№ 2 Управления полиграфии и издательств исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся,
обязать т. Грушко предусмотреть организацию печатания тиража газеты «Ленинградская
правда» в типографиях ЦО «Правда» и Печатный двор.
3. Обязать исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся оказать Управлению полиграфии и издательств необходимую помощь в обеспечении строительными рабочими, материалами и средствами.
4. Установить срок для подготовки типографии-дублера — в десять дней.
Подписи: Кузнецов, Капустин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 213. Л. 7. Копия, машинопись. Подписи — автографы.

56г. — О работе т. Алексеевой А. Г.
Утвердить т. Алексееву А. Г. инструктором отдела кадров горкома ВКП(б), освободив ее от
работы секретаря исполкома Свердловского районного Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 10. Копия, машинопись.

57г. — О работе т. Мирошниченко А. В.
Утвердить т. Мирошниченко А. В. управляющим трестом «Ленводопровод» управления
«Водоканал» исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 10. Копия, машинопись.
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58г. — О работе т. Зорикова А. В.
Утвердить т. Зорикова А. В. управляющим трестом «Ленгортоп» Топливно-энергетического управления исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 10. Копия, машинопись.

59г. — Об управляющем городским трестом уличной очистки управления предприятий коммунального обслуживания исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
Утвердить управляющим городским трестом уличной очистки Управления предприятий
коммунального обслуживания исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся т. Муратова С. Д., освободив от этой работы т. Ефимова И. С. в связи с призывом его
в РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 11. Копия, машинопись.

60г. — О работе т. Цирлина А. И.
Утвердить т. Цирлина А. И. главным инженером Главной водопроводной станции Управления «Водоканал» исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 11. Копия, машинопись.

61г. — О директоре Главной водопроводной станции управления «Водоканал» исполкома Ленинградского городского совета депутатов трудящихся.
Утвердить директором Главной водопроводной станции Управления «Водоканал» исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся т. Ноева Ф. М., освободив от
этой работы т. Татуйко И. М. за неудовлетворительное руководство и грубое обращение с рабочими.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 11. Копия, машинопись.

62 г. — О работе т. Рыскиной Р. Я.
Утвердить т. Рыскину Р. Я. заведующей Центральной сберегательной кассой Октябрьского района г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 11. Копия, машинопись.
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63 г. — О работе т. Шифмана Я. С.
Утвердить т. Шифмана Я. С. заведующим райфо Красногвардейского района г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 11. Копия, машинопись.

От 30 мая 1942 г.
64 г. — О работе т. Угрюмова В. А.
Утвердить т. Угрюмова В. А. помощником заведующего Ленгорфинотделом по кадрам.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 11. Копия, машинопись.

65г. — О работе т. Александрова В. А.
Утвердить т. Александрова В. А. начальником городского управления госстрахования
СССР.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 11. Копия, машинопись.

66г. — Об охране типографий им. Володарского и типографии № 2 Управления полиграфии
и издательств исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся.
а) Учитывая особую важность выполняемых заказов типографиями № 1 им. Володарского
и № 2 Управления полиграфии и издательств исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся,
обязать Управление НКВД (т. Кубаткина) организовать в указанных типографиях и редакции
газеты «Ленинградская Правда» военизированную охрану.
б) Обязать нач. управления издательств и полиграфии т. Грушко совместно с Горфо
к 5 июня с. г. разработать и представить исполкому городского Совета депутатов трудящихся
штаты и сметы на содержание военизированной охраны за счет накоплений типографий.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 12. Копия, машинопись.

67г. — О решении бюро Октябрьского РК ВКП(б) «Об установлении должности освобожденного секретаря парторганизации “Ленпочтамта”».
Учитывая важность работы Ленпочтамта и необходимость усиления партийно-политической работы в парторганизации, объединяющей коммунистов, работающих в экспедициях,
расположенных во многих районах города установить штатную должность секретаря партбюро парторганизации Ленпочтамта.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 12. Копия, машинопись.
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68г. — Об управляющем трестом домовой очистки управления предприятий коммунального
обслуживания исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
Утвердить управляющим трестом домовой очистки управления предприятий коммунального обслуживания исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
т. Месропова С. Л., освободив от этой работы т. Федорова П. Г. в связи с призывом его в РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 12. Копия, машинопись.

69 г. — О работе т. Шаронова В. И.
Утвердить т. Шаронова В. И. управляющим Володарским отделением Ленинградского
Коммунального банка.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 12. Копия, машинопись.

70г. — О работе т. Афонина Д. И.
Утвердить т. Афонина Д. И. управляющим трестом «Ленсвет» управления предприятий
коммунального обслуживания исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 12. Копия, машинопись.

Секретарь горкома ВКП(б)
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 12. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.

«Подписали: п. 50 — т.т. Штыков, Кузнецов.
п. 13 — т. Жданов.
Все остальные – т. Кузнецов».
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2. Д. 4625. Л. 12об. Подлинник. Рукописный текст.

(Кузнецов)
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ПРОТОКОЛ № 72
заседания секретариата
Ленинградского горкома ВКП (б)
от 6 июля 1942 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Секретари
ГК ВКП(б):

Члены и канд.
в члены ГК
ВКП(б):

Зав. и зам. зав.
отделами ГК
ВКП(б):

т.т. Капустин, Кузнецов, Лазутин, Маханов, Смирнов,
Сухомехов, Талюш.

т.т. Андреенко, Антюфеев, Гудкин, Манаков, Мотылев,
Попков, Пономарев, Федорова.

т.т. Ананьев, Васильев, Иванов, Карасев, Клеменчук,
Корочин, Кучеров, Новиков, Павлов, Рожавский,
Стельмахович, Стожилов, Утемов, Чирятьев.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 1. Копия, машинопись.

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ
1. — О выполнении постановления Военного Совета Ленинградского фронта по части эвакуации населения и предприятий (особая папка).
т. Кузнецов.
1. Обязать первых секретарей РК ВКП(б) в 5-дневный срок составить списки населения,
рабочих и служащих предприятий, подлежащих эвакуации, согласно постановлению Военного Совета, пункт 1.
2. Обязать т. Смирнова ежедневно представлять отчетность к 22 часам об эвакуации населения, по состоянию на 18 часов текущих суток.
3. Обязать секретарей и зав. отделами ГК ВКП(б) организовать контроль за ходом демонтажа и транспортировки оборудования эвакуируемых предприятий, с представлением ежедневной отчетности т. Капустину.
4. Обязать первых секретарей РК ВКП(б) лично провести совещания с руководителями
предприятий и учреждений, эвакуируемых из г. Ленинграда, по разъяснению постановления
Военного Совета ЛФ.
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5. Обязать председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся лично
провести совещания с управхозами, по разъяснению постановления Военного Совета ЛФ об
эвакуации населения.
6. Поручить комиссии в составе т.т. Капустина, Манакова и Володарского разрешение вопросов, связанных с определением целесообразности эвакуации или ликвидации предприятий и учреждений, характер деятельности которых не вызывает необходимости оставления
их в Ленинграде.
Подпись: Кузнецов
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 214. Л. 2–2об. Карточка постановления. Подлинник, машинопись. Подпись —
автограф.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСА
Тов. КУЗНЕЦОВ:
Сегодня запишем решением секретариата горкома:
1. Обязать райкомы ВКП(б) в такой-то срок составить списки подлежащих эвакуации по
всем отраслям.
2. Установить ежедневную отчетность к 22-м часам 00 мин. на 18 ч. 00 мин. по эвакуации
населения, исходя из этих данных. Ответственность за эту справку возложить на т. Смирнова.
Справка должна быть Военному Совету, персонально руководству, и в горком. Заведующие
отделами и секретари горкома по отраслям промышленности дают тов. Капустину сведения
о проделанной работе, а он уже обобщает.
3. Обязать первых секретарей райкомов отчитываться о ходе эвакуации населения и оборудования, согласно этим категориям.
Мы обязываем всех наших заведующих отделами и секретарей включиться в подготовку
вопросов, связанных с реорганизацией отраслей городского хозяйства. Наши промышленные
отделы должны вместе с промышленностью продумать все эти вопросы.
Принять предложение т. Маханова. Обязать секретарей райкомов лично провести совещания с разъяснением этого решения, а председателей райсоветов провести совещания
управхозов.
По линии исполкома нужно издать постановление насчет сдачи огородов при отъезде.
По эвакокомиссии. Вы даете, предположим, предписание о том, что такая-то гражданка
должна выехать, а она в это время работает на «Красногвардейце», который эвакуируется.
Но завод еще пока не эвакуируется. Надо тут гибкость проявлять. Вы берите на учет тех, кто
должен уехать вместе с заводом, чтобы не раструсить коллектив. Поэтому учет у нас должен
быть.
Еще один вопрос. В целом есть поручение горкому партии насчет всяких учреждений
и т. д. Есть предложение: выполнение этой задачи возложить на комиссию в составе т.т. Капустина, Манакова, Володарского.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 214. Л. 3–4. Подлинник, машинопись.
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ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ СЕКРЕТАРЕЙ ГОРКОМА ВКП(б)

От 31 мая 1942 г.
1г. — О директоре Заречной водопроводной станции Управления «Водоканал» исполкома Ленинградского городского совета депутатов трудящихся.
Утвердить т. Федорова Н. Ф. директором Заречной водопроводной станции Управления
«Водоканал» исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся, освободив от этой работы т. Блохина И. А. за необеспеченность руководства.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 2. Копия, машинопись.

2г. — О работе т. Татуйко И. М.
Утвердить т. Татуйко И. М. главным инженером Заречной водопроводной станции управления «Водоканал» исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 2. Копия, машинопись.

От 1 июня 1942 г.
3г. — О работе т. Купцова Я. М.
Утвердить т. Купцова Я. М. директором трамвайного парка им. Скороходова Трамвайно-троллейбусного управления исполкома Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 2. Копия, машинопись.

4г. — О директорах автобусных парков Автотранспортного управления исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
Утвердить директорами автобусных парков Автотранспортного управления исполкома
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся:
Первого грузового автопарка т. Солдатова В. Н.
Второго грузового парка т. Вигдорчик С. Н.
Второго автобусного парка т. Никитина А. Ф.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 2. Копия, машинопись.
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От 3 июня 1942 г.
5г. — О работе т. Кинс Е. П.
Утвердить т. Кинс Е. П. начальником сектора кадров Ленинградской конторы Госбанка
СССР.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 2. Копия, машинопись.

6г. — О работе т. Соловьевой А. И.
Утвердить т. Соловьеву А. И. начальником сектора кредитования оборонной промышленности Ленинградской городской конторы Государственного банка СССР.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 3. Копия, машинопись.

7г. — О работе т. Каждан Т. М.
Утвердить т. Каждан Т. М. начальником сектора кредитования торговли Ленинградской
городской контора Госбанка СССР.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 3. Копия, машинопись.

8г. — О работе т. Жуковой А. И.
Утвердить т. Жукову А. И. заведующей Центральной сберегательной кассой Дзержинского района г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 3. Копия, машинопись.

9г. — О работе т. Мансветова С. В.
Утвердить т. Мансветова С. В. начальником Налогового управления городского финансового отдела Ленинградского исполнительного комитета городского Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 3. Копия, машинопись.

От 4 июня 1942 г.
10г. — О работе т. Батениной А. М.
Утвердить т. Батенину А. М. заведующим отделом Социального обеспечения исполкома
Выборгского районного Сонета депутатов трудящихся г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 3. Копия, машинопись.
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11г. — О работе т. Бородулина Г. А.
Утвердить т. Бородулина Г. А. инструктором отдела кадров горкома ВКП(б), освободив
его от работы секретаря исполкома Смольнинского районного Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 3. Копия, машинопись.

12г. — О работе т. Гансон Н. П.
Утвердить т. Гансон Н. П. комиссаром Управления пожарной охраны Смольнинского
района Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 3. Копия, машинопись.

13г. — О работе т. Долженкова К. С.
Утвердить т. Долженкова К. С. заместителем начальника 1-го отдела Управления пожарной охраны г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 3. Копия, машинопись.

14г. — О работе т. Штольцер Э. Е.
Утвердить т. Штольцер Э. Е. начальником Управления пожарной охраны Володарского
района г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 4. Копия, машинопись.

15г. — О работе т. Каляева С. В.
Утвердить т. Каляева С. В. начальником Управления пожарной охраны Смольнинского
района г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 4. Копия, машинопись.

16г. — О работе т. Соколова В. Н.
Утвердить т. Соколова В. Н. управляющим Красногвардейским отделением Ленинградского Коммунального банка.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 4. Копия, машинопись.
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От 6 июня 1942 г.
17г. — О т. Лукиной А. П.
Освободить т. Лукину А. П. от работы инструктора отдела кадров горкома ВКП(б), в связи
с эвакуацией из Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 4. Копия, машинопись.

От 10 июня 1942 г.
18г. — О работе т. Кудрявцева С. Е.
Утвердить т. Кудрявцева С. Е. директором деревообрабатывающего комбината № 6 Наркомлеса РСФСР.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 4. Копия, машинопись.

19г. — О работе т. Слезова В. П.
Утвердить т. Слезова В. П. главным инженером завода им. 2-й Пятилетки.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 4. Копия, машинопись.

20г. — О работе т. Стебакова Б. С.
Утвердить т. Стебакова Б. С. главным инженером завода № 370 НКСП.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 4. Копия, машинопись.

21г. — О работе т. Черемшанова И. А.
Утвердить т. Черемшанова И. А. директором завода «Геологоразведка».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 4. Копия, машинопись.

От 11 июня 1942 г.
22г. — О работе т. Наумова А. И.
Утвердить т. Наумова А. И. заместителем главного архитектора Городского архитектурно-планировочного управления исполкома Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 5. Копия, машинопись.
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23г. — О работе т. Луценко Н. К.
Утвердить т. Луценко Н. К. инструктором отдела пищевой промышленности горкома
ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 5. Копия, машинопись.

24г. — Об управляющем трестом «Ленводпуть» исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
Утвердить управляющим трестом «Ленводпуть» исполкома Ленинградского городского
Совета депутатов трудящихся т. Сухарева Н. А., освободив от этой работы т. Полякова А. Я.,
как не обеспечившего руководства трестом.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 5. Копия, машинопись.

25г. — О культурно-массовых мероприятиях по обслуживанию населения г. Ленинграда
в летний период.
1. Предложить Управлению по делам искусств при Ленгорисполкоме депутатов трудящихся (т. Загурский) на летний период открыть парк Дворца пионеров, Таврический сад и сад
«Буфф».
Организовать в них читальни, концертные выступления, выставки и чтение лекций.
2. Продолжить работу в летний период филармонии, театра Музкомедии и Зала Камерных
концертов в своих помещениях.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 5. Копия, машинопись.

26г. — О работе т. Рабинович Г. Л.
Утвердить т. Рабинович Г. Л. заместителем заведующего городским финансовым отделом
исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 5. Копия, машинопись.

От 14 июня 1942 г.
27г. — О направлении на работу в органы НКВД.
Направить на работу в органы НКВД т.т. Лысакова П. Ф. и Милош М. Г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 5. Копия, машинопись.
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28г. — О работе т. Голубева С. Г.
Утвердить т. Голубева С. Г. заместителем начальника Управления пожарной охраны г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 5. Копия, машинопись.

29г. — О комиссарах районных управлений пожарной охраны г. Ленинграда.
Утвердить комиссарами районных управлений пожарной охраны г. Ленинграда: т.т. Тихомирова И. В. — Василеостровского, Емельянова П. Г. — Выборгского, Шклярик А. А. — Ленинского, Бейкман В. Ф. — Московского, Лярского И. Н. — Приморского.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 6. Копия, машинопись.

30г. — О начальниках районных управлений пожарной охраны г. Ленинграда.
Утвердить начальниками районных управлений пожарной охраны г. Ленинграда: т.т. Брылева Ф. И. — Василеостровского, Юскина М. Ф. — Выборгского, Гордеева А. М. — Ленинского,
Ювонен Л. М. — Московского, Суслова Н. В. — Октябрьского, Александрова В. А. — Приморского.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 6. Копия, машинопись.

От 15 июня 1942 г.
31г. — О работе т. Макарова А. Д.
Освободить т. Макарова А. Д. от работы инструктора отдела машиностроительной промышленности горкома ВКП(б), в связи с переходом его на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 6. Копия, машинопись.

От 17 июня 1942 г.
32г. — О газете «Смена».
1. В целях усиления военной агитации и пропаганды среди молодежи города Ленинграда,
установить выход газеты «Смена» ежедневный, вместо трех раз в неделю. Тираж увеличить
с 10 тыс. экземпляров до 15 тыс. экземпляров. Объем газеты оставить прежний. Штат редакции сократить с 30 до 20 человек.
2. Обязать редактора газеты «Смена» т. Блатина еженедельно печатать в газете страницу
для пионеров и школьников.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 6. Копия, машинопись.
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33г. — О штатах политотдельских газет.
Обязать редакторов газет «Сталинец» (орган политотдела Октябрьской железной дороги) — т. Лесина, «Ленинградский железнодорожник» (орган политотдела Ленинградской
железной дороги) — т. Розонова, «Северо-западный водник» (орган политотдела Северо-западного речного пароходства) — т. Лапина, «Советская Балтика» (орган политотдела Балтийского морского пароходства) — т. Масляненко привести штаты в соответствие с решением ЦК ВКП(б) от 3 июня 1942 г. «О штатах редакций республиканских, краевых, областных,
окружных, городских, районных и политотдельских газет. (см. приложение1).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 6. Копия, машинопись.

От 18 июня 1942 г.
34г. — О работе т. Мясниковой А. А.
Утвердить т. Мясникову А. А. зав. особым сектором Володарского райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 7. Копия, машинопись.

35г. — О работе т. Шатровой М. И.
Утвердить т. Шатрову М. И. зав. особым сектором Выборгского райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 7. Копия, машинопись.

36г. — О работе т. Гудкова С. А.
Утвердить т. Гудкова С. А. зав. финхозсектором Выборгского райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 7. Копия, машинопись.

37г. — О работе т. Будылкина Я. И.
Утвердить т. Будылкина Я. И. зав. финхозсектором Дзержинского райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 7. Копия, машинопись.

38г. — О работе т. Андреева Я. М.
Утвердить т. Андреева Я. М. комиссаром штаба МПВО Ленинского района г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 7. Копия, машинопись.
1 В приложении, которое не публикуется, штат каждой политотдельской газеты устанавливался в количестве
8 человек (редактор, ответственный секретарь, инструкторы (3 чел.), литсотрудник-корректор, машинистка-делопроизводитель и курьер-уборщица).
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От 19 июня 1942 г.
39г. — О работе т. Романова Д. В.
Утвердить т. Романова Д. В. инструктором оргинструкторского отдела горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 7. Копия, машинопись.

40г. — О работе т. Михайлова С. М.
Утвердить т. Михайлова С. М. инструктором отдела торговли горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 7. Копия, машинопись.

41г. — О работе т. Кривец А. М.
Утвердить т. Кривец А. М. заместителем начальника Управления торгами по торговле
продовольственными товарами по кадрам.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 7. Копия, машинопись.

42г. — О работе т. Жидковой-Ниловой Н. Г.
Утвердить т. Жидкову-Нилову Н. Г. зав. финхозсектором Октябрьского райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 7. Копия, машинопись.

43г. — О работе т. Белышева Н. М.
Утвердить т. Белышева Н. М. директором треста «Лентара».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 8. Копия, машинопись.

От 23 июня 1942 г.
44г. — О заведующих сектором учета единого партбилета и статистики райкомов ВКП(б).
Утвердить заведующими сектором учета единого партбилета и статистики райкомов
ВКП(б): т.т. Яхонтову А. Я. — Дзержинского, Керсанову Н. С. — Смольнинского.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 8. Копия, машинопись.
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45г. — О заведующих финансово-хозяйственными секторами райкомов ВКП(б).
Утвердить заведующими финансово-хозяйственными секторами райкомов ВКП(б):
т.т. Никифорова М. В. — Ленинского, Игнатьева И. Д. — Фрунзенского.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 8. Копия, машинопись.

46г. — О работе т. Тенякова М. А.
Утвердить т. Тенякова М. А. помощником начальника по кадрам Управления предприятий
коммунального обслуживания исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 8. Копия, машинопись.

47г. — О работе т. Пенькова А. Ф.
Утвердить т. Пенькова А. Ф. директором судоремонтного завода треста «Ленводпуть» исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 8. Копия, машинопись.

48г. — О размещении лимитов на газеты на III квартал 1942 г.
(Пост. с-та обкома и горкома ВКП(б)).
1. Сократить тираж газеты «Ленинградская Правда» с 320 тыс. до 270 тыс. экз.
2. Утвердить план распределения газет на III квартал 1942 г., представленный отделом
пропаганды и агитации горкома ВКП(б). (см. приложение1).
3. В целях обеспечения партийного актива города газетой «Правда» увеличить Ленинградский тираж «Правды» с 35 тыс. экз. до 45 тыс. экз., сократив Ленинградский тираж газеты
«Известия» с 20 тыс. экз. до 10 тыс. экз.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 8. Копия, машинопись.

49г. — О состоянии наглядной агитации в городе.
Бюро горкома ВКП(б) отмечает, что за последнее время наглядная агитация в городе
находится в неудовлетворительном состоянии. На улицах, проспектах, площадях города
нет свежих лозунгов и плакатов. Техническое оформление имеющихся плакатов и лозунгов
плохое. На ряде предприятий не организуются доски социалистического соревнования, не
вывешиваются в цехах лозунги по конкретным заданиям заводу и цеху, мало практикуется
показ передовых рабочих.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1

Приложение, которое не публикуется, регламентировало распределение количества экземпляров газет «Ленинградская Правда», «Известия», «Правда», «Комсомольская правда» и «Смена» между подпиской (161 400 экз.),
продажей в розницу (71 600 экз.), доставкой в армию (85 400 экз.) и флот (17 600 экз.) и расклейкой по городу
(6700 экз.).
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1. Обязать райкомы ВКП(б) широко развернуть наглядную политическую и производственную агитацию на предприятиях и в учреждениях, используя для этой цели все формы
и методы изобразительного искусства (плакаты, лозунги, выставки, доски социалистического соревнования и т. д.).
2. Возложить на зам. председателя исполкома Ленгорсовета т. Федорову оформление
улиц, проспектов, площадей домохозяйств и подведомственных Ленгорсовету учреждений
города — плакатами, лозунгами, выставками, портретами и пр.
3. Директору издательства «Искусство» т. Анисимову обеспечить ежемесячный выпуск
новых плакатов — 3, тиражом по 5 тыс., лубков — 5, тиражом по 3 тыс., портретов героев
Отечественной войны — 5, тиражом по 5 тыс. экз.
4. В целях централизации сил художников и повышения качества выпускаемой наглядной
продукции, всю творческую и производственную деятельность художников по созданию
плаката, лубка, открыток, портретов и т. п. сосредоточить при управлении по делам искусств
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся. Начальнику управления по делам
искусств т. Загурскому и председателю правления союза художников т. Серову организовать
творческие группы художников по всем видам наглядной агитации и пропаганды.
5. Обязать начальника Ленотделения ТАСС т. Коновалова с 1 июля издавать окна ТАСС
литографским способом тиражом 1000 экз.
6. Поручить председателю правления Ленинградского союза художников т. Серову организовать выпуск сатирического плаката «Боевой Карандаш», обеспечив выпуск его два раза
в месяц, тиражом 3 тыс. экз.
7. В целях обеспечения изданий плакатов и всех других видов продукции по наглядной
агитации обязать Ленэнерго (т. Карась) с 1 июля выделять дополнительно 200 квтч электроэнергии типографии «Детская книга».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 8–9. Копия, машинопись.

От 26 июня 1942 г.
50г. — О заведующих особым сектором райкомов ВКП(б).
Утвердить заведующими особым сектором райкомов ВКП(б) т.т. Артемьеву Е. А. — Московского, Акентьева А. Ф. — Свердловского, Киселева И. В. — Смольнинского.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 9. Копия, машинопись.

От 28 июня 1942 г.
51г. — О работе т. Сусловой М. М.
Освободить т. Суслову М. М. от работы инструктора отдела кадров горкома ВКП(б), согласно ее заявлению.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 9. Копия, машинопись.
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52г. — О работе т. Сивочуб А. Т.
Утвердить т. Сивочуб А. Т. директором трампарка им. Блохина трамвайно-троллейбусного управления исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 10. Копия, машинопись.

53г. — О работе т. Мартынова М. А.
Утвердить т. Мартынова М. А. главным инженером Управления Ленинградской городской телефонной связи.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 10. Копия, машинопись.

54г. — О работе т.т. Храмцова Д. Я., Новак А. З., Чебыкина Я. П. и Рамзина Н. С.
Утвердить начальниками телефонных узлов Ленинградского городского управления телефонной связи:
1. Храмцова Д. Я. — Выборгского телефонного узла;
2. Новак А. З.
— Некрасовского телефонного узла;
3. Чебыкина Я. П. — Петроградского телефонного узла;
4. Рамзина Н. С.
— Центрального телефонного узла.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 10. Копия, машинопись.

55г. — О работе т. Мороз М. Е.
Утвердить т. Мороз М. Е. директором городского торга по торговле культтоварами —
«Ленкультторг».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 10. Копия, машинопись.

От 30 июня 1942 г.
56г. — О работе т. Михайловой В. П.
Утвердить т. Михайлову В. П. инструктором оргинструкторского отдела горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 10. Копия, машинопись.

57г. — О работе т. Семенова В. Н.
Утвердить т. Семенова В. Н. инструктором отдела торговли горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 10. Копия, машинопись.
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58г. — Об открытии кинотеатров в Кировском, Московском, Петроградском районах и на
правом берегу Невы.
1. Предложить Управлению по делам искусств при Ленгорисполкоме депутатов трудящихся (т. Загурскому) открыть кинотеатры в Кировском доме культуры, в доме культуры
им. Капранова, кинотеатр «Молния» и в клубе им. Луначарского — на правом берегу Невы.
2. Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась указанные кинотеатры обеспечить электроэнергией.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 10. Копия, машинопись.

От 1 июля 1942 г.
59г. — О лекторах райкомов ВКП(б).
Утвердить лекторами райкомов ВКП(б): т.т. Никулину М. С. — Василеостровского, Корниенко Н. Г. — Ленинского, Некрасову А. Д. — Октябрьского.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 11. Копия, машинопись.

От 5 июля 1942 г.
60г. — О работе т. Буянова А. М.
Направить т. Буянова А. М. на работу в Военную прокуратуру г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 11. Копия, машинопись.

От 6 июля 1942 г.
61г. — О работе т. Байкова М. И.
Утвердить т. Байкова М. И. секретарем узлового парткома ст. Ленинград — Московская
сортировочная Октябрьской железной дороги.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 11. Копия, машинопись.

62г. — О работе т. Бобихова А. С.
Утвердить т. Бобихова А. С. секретарем узлового парткома ст. Ленинград — Московская
пассажирская Октябрьской железной дороги.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 11. Копия, машинопись.
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63г. — О работе т. Грекова И. И.
Утвердить т. Грекова И. И. пом. начальника политотдела Ленинград — Московского отделения Октябрьской железной дороги по комсомолу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 11. Копия, машинопись.

64г. — О работе Какуевицкого Б. А.
Отклонить представление 1-го Ленинградского авторемонтного завода об утверждении
в должности директора подсобного хозяйства завода т. Какуевицкого Б. А., как не оправдавшего себя в период военного времени.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 11. Копия, машинопись.

65г. — О работе Рендель Р. М.
Отклонить представление Ленинградской табачной фабрики им. Урицкого об утверждении в должности помощника директора по рабочему снабжению и руководству подсобным
хозяйством фабрики Рендель Р. М., как не имеющего опыта работы и знаний в области сельского хозяйства.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 11. Копия, машинопись.

66г. — О работе т. Кудряшева И. И.
Утвердить т. Кудряшева И. И. заместителем начальника Управления жилищного строительства исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 12. Копия, машинопись.

67г. — О работе т. Ивачева Л. В.
Утвердить т. Ивачева Л. В. зам. начальника и главным инженером Управления предприятиями коммунального обслуживания исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 12. Копия, машинопись.

68г. — О работе т. Севастьянова В. И.
Утвердить т. Севастьянова В. И. директором автобазы исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 12. Копия, машинопись.
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69г. — О работе т. Блиновой Н. В.
Утвердить т. Блинову Н. В. секретарем исполкома Смольнинского районного Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 12. Копия, машинопись.

70г. — О работе т. Пермской А. А.
Утвердить т. Пермскую А. А. секретарем исполкома Свердловского районного Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 12. Копия, машинопись.

Секретарь горкома ВКП(б)

(КУЗНЕЦОВ)

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 12. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.

«Подписали: п.48 — т.т. Кузнецов, Никитин. Остальные пункты — т. Кузнецов А. А.».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4629. Л. 14об. Рукописная запись.

ПРОТОКОЛ № 73
заседания секретариата
Ленинградского горкома ВКП (б)
(9 июля — 14 декабря 1942 г.)

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ СЕКРЕТАРЕЙ ГОРКОМА ВКП(б)
От 9 июля 1942 г.
1г. — О работе т. Вальяно М. К.
Направить т. Вальяно М. К. на работу заместителя председателя президиума коллегии адвокатов г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 1. Копия, машинопись.

2г. — О работе т. Зайко Н. И.
Утвердить т. Зайко Н. И. инструктором отдела кадров горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 1. Копия, машинопись.
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3г. — О работе т. Назимова И. В.
Утвердить т. Назимова И. В. заведующим внебольничным сектором горздравотдела, освободив его от работы заведующего Кировским райздравотделом.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 1. Копия, машинопись.

4г. — О работе т. Зайцева А. Г.
Утвердить т. Зайцева А. Г. директором подсобного хозяйства завода № 189 НКСП.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 1. Копия, машинопись.

От 10 июля 1942 г.
5г. — О работе т. Валуева М. А.
Утвердить т. Валуева М. А. директором подсобного хозяйства завода № 196 НКСП.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 1. Копия, машинопись.

От 12 июля 1942 г.
6г. — О замене печатей райкомов ВКП(б) г. Ленинграда (особая папка).
Признать целесообразным заменить имеющиеся печати райкомов ВКП(б) г. Ленинграда — новыми.
Подписи: Капустин, Кузнецов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 215. Л. 2. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

7г. — О направлении на работу в Наркомвнешторг.
Направить на работу в Наркомвнешторг т.т. Войтальянову Н. А., Глускину Л. Г., Дунец Т. Б.,
Ершову Н. Н., Копюхова А. С., Каганову Р. Л., Кисец М. Г., Кириллову М. Ф., Крамарова Э. М.,
Ласан В. Л., Ламбо А. В., Маркову К. М., Морозова Н. А., Никулину М. Г., Погодина П. Ф., Рапацевич Н. Н., Рапацевич Н. К., Смирнову А. Н., Скуратова Е. Н., Сорогожского М. А., Стрельчени Ю. Г., Фридман С. А., Штыб М. Ф., Шамрову Т. И., Шубникову В. В.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 1. Копия, машинопись.
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От 13 июля 1942 г.
8г. — О начальниках районных жилищных управлений исполкомов районных депутатов трудящихся г. Ленинграда.
Утвердить начальниками районных жилищных управлений исполкомов районных Советов депутатов трудящихся г. Ленинграда:
Красногвардейского — т. Шифман Н. М., освободив от этой работы т. Яковлева П. С.,
в связи с переходом на другую работу;
Фрунзенского № 1 — т. Полякова Я. В., освободив от этой работы т. Рюмина И. И., в связи
с призывом в РККА;
Фрунзенского № 2 — т. Суханина Е. А., освободив от этой работы т. Соколова А. С., в связи
с призывом его в РККА;
Петроградского — т. Солдатова М. Г., освободив от этой должности Ракитова Г. И. за
развал работы;
Ленинского — Константинова А. К., освободив от этой должности т. Гостева С. М., в связи
с переходом на другую работу;
Смольнинского № 1 — т. Матизен В. Б.;
Василеостровского — т. Евстафьева Д. А., освободив от этой должности т. Колбасова И. А.,
как не справившегося с работой.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 2. Копия, машинопись.

9г. — О работе т. Еремина А. И.
Утвердить т. Еремина А. И. инструктором оргинструкторского отдела горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 2. Копия, машинопись.

От 18 июля 1942 г.
10г. — О работе т. Шевцова Ф. А.
Утвердить т. Шевцова Ф. А. директором подсобного хозяйства треста «Ленавтогужтранс»
Автотранспортного управления Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 2. Копия, машинопись.

От 23 июля 1942 г.
11г. — О работе т. Калистратова Н. П.
Утвердить т. Калистратова Н. П. заведующим Куйбышевским райфинотделом.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 2. Копия, машинопись.
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От 24 июля 1942 г.
12г. — О работе т. Царькова Г. Л.
Утвердить т. Царькова Г. Л. начальником штаба МПВО объекта Мойка, 59.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 2. Копия, машинопись.

13г. — О работе т. Позднякова Н. К.
Утвердить т. Позднякова Н. К. управляющим Дзержинским районным отделением Госбанка.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 3. Копия, машинопись.

14 г. — О работе т. Коровина А. С.
Утвердить т. Коровина А. С. заведующим Кировским райфинотделом.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 3. Копия, машинопись.

15г. — О работе т. Саванина А. С.
Утвердить т. Саванина А. С. управляющим Кировским районным отделением Госбанка.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 3. Копия, машинопись.

16 г. — О работе т. Броварской Р. Б.
Утвердить т. Броварскую Р. Б. заведующей Московским райфинотделом.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 3. Копия, машинопись.

17г. — О работе т. Мелешко А. А.

Утвердить т. Мелешко А. А. управляющим Василеостровско-Свердловским отделением
Ленинградского коммунального банка.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 3. Копия, машинопись.

18 г. — О работе т. Федорова А. П.
Утвердить т. Федорова А. П. директором подсобного хозяйства Центрального телеграфа.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 3. Копия, машинопись.
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19 г. — О работе т. Головчанской Е. П.
Утвердить т. Головчанскую Е. П. директором подсобного хозяйства авторемонтного завода № 1 Наркомата автомобильного транспорта РСФСР.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 3. Копия, машинопись.

20г. — О работе т. Петрова П. П.
Утвердить т. Петрова П. П. директором подсобного хозяйства строительства № 5 НКПС.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 3. Копия, машинопись.

От 25 июля 1942 г.
21г. — Об экономии писчей бумаги
(Пост. с-та обкома и горкома ВКП(б)).
1. В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 18 июля 1942 г. «Об экономии писчей
бумаги» обязать руководителей предприятий, учреждений и организаций установить строгую
экономию писчей бумаги, не допуская никаких излишеств в ее расходовании.
Установить, что все деловые бумаги, как правило, должны печататься на двух сторонах
листа, через один интервал, с минимальными полями.
2. Запретить расходование писчей бумаги на посторонние нужды, на издание ведомственных бюллетеней, сборников и т. п.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 3–4. Копия, машинопись.

От 26 июля 1942 г.
22г. — О работе т. Мельникова Б. И.
Утвердить т. Мельникова Б. И. заведующим Фрунзенским райфинотделом.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 4. Копия, машинопись.

23г. — О начальнике больничного управления Ленгорздравотдела.
Утвердить начальником больничного управления Ленгорздравотдела т. Савельеву З. А.,
освободив от этой работы т. Соминского Н. И., в связи с переходом на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 4. Копия, машинопись.
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24г. — О направлении на работу в Наркомвнешторг.
Направить на работу в Наркомвнешторг т.т. Алексееву Е. В., Лысенко Д. П., Прыткова И. И.,
Рябухина Г. И., Фиалетова Б. С.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 4. Копия, машинопись.

От 30 июля 1942 г.
25г. — О передаче помещения кинотеатра «Колосс» Радиокомитету.
Предложить исполкому Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся временно передать помещение кинотеатра «Колосс»1 Радиокомитету для размещения студии,
технических аппаратных и редакций.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 4. Копия, машинопись.

От 2 августа 1942 г.
26 г. — О работе т. Ефимова П. К.
Утвердить т. Ефимова П. К. инструктором отдела кадров горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 4. Копия, машинопись.

27г. — О работе т. Евстюхина М. И.
Утвердить т. Евстюхина М. И. управляющим Центральным отделением Госбанка.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 4. Копия, машинопись.

28г. — О работе т. Лившиц П. Н.
Утвердить т. Лившиц П. Н. инструктором оргинструкторского отдела горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 5. Копия, машинопись.

1 Кинотеатр «Колосс» находился в здании бывшего Благородного собрания по адресу: Итальянская ул., д. 27
(современный адрес).
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От 4 августа 1942 г.
29 г. — О работе т. Зубенина А. А.
Утвердить т. Зубенина А. А. директором подсобного хозяйства Управления культурно-бытового строительства исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 5. Копия, машинопись.

30г. — О заведующих районными коммунальными отделами исполкомов районных Советов
депутатов трудящихся г. Ленинграда.
Утвердить заведующими районными коммунальными отделами исполкомов районных
Советов депутатов трудящихся г. Ленинграда:
Василеостровского — т. Чикуль Г. И., освободив от этой работы т. Тимофеева И. В. в связи
с призывом в РККА;
Ленинского — т. Синегуб И. Н., освободив от этой работы т. Предкель В. И., в связи с переходом на другую работу;
Выборгского — т. Лукина Н. П., освободив от этой работы т. Чакина И. В., как не обеспечившего руководство.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 5. Копия, машинопись.

От 9 августа 1942 г.
31г. — О восстановлении отопительной системы и водопровода в доме № 59 по набережной
реки Мойки.
Обязать исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся (т. Попкова):
1. Восстановить отопительную систему и водопровод в доме № 59 по набережной реки
Мойки.
2. Для обеспечения подачи воды установить насос-усилитель водопроводной сети.
Срок окончания работ 5 сентября 1942 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 5. Копия, машинопись.

От 12 августа 1942 г.
32г. — О штате работников и смете расходов сектора единого партбилета Ленинградских горкома и обкома ВКП(б) на второе полугодие 1942 г.
(Пост. с-та обкома и горкома ВКП(б)).
1. Утвердить штат работников сектора единого партбилета для работы по учету и отчетности партдокументов, эвакуированных из г. Ленинграда в г. Челябинск, 6 человек с месячным фондом зарплаты 3900 руб.
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2. Утвердить смету расходов в сумме 39 180 руб.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 5. Копия, машинопись.

От 14 августа 1942 г.
33г. — О составе редколлегии литературных журналов «Звезла» и «Ленинград» и редсоветов
Гослитиздата и издательства «Искусство».
1. Утвердить редколлегию журнала «Звезда» в составе т.т.: Лесючевского Н. В. (ответственный секретарь), Тихонова Н. С., Мануйлова В. А.
2. Редколлегию журнала «Ленинград» в составе т.т.: Саянова В. М. (ответственный секретарь), Прокофьева А. А., Голубева А. Г.
3. Редсовет Гослитиздата в составе т.т.: Лихарева Б. М., Вишневского В. В., Решетова А. Е.,
Федорова Е. А., Кратт И. Ф.
4. Редсовет издательства «Искусство» в составе т.т.: Авраменко И. К., Флит А. М., Тевелева М. Г., Серова, Богданова-Березовского В. С.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 6. Копия, машинопись.

34г. — О тираже железнодорожной газеты «Сталинец».
В связи с увеличением количества рабочих и служащих на Октябрьской дороге, в результате слияния ее с Ленинградской железной дорогой, увеличить тираж газеты «Сталинец»
(орган управления и политотдела Октябрьской ж. д.) с 4000 экз. до 6000 экз.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 6. Копия, машинопись.

35г. — О передаче двух ротационных машин Печатного Двора Управлению полиграфии.
1. В целях создания в Ленинграде полиграфических условий для срочного выпуска массовых брошюр и листовок, а также получения резервных возможностей для печатания газет,
просить СНК СССР передать из типографии «Печатный Двор» в Управление полиграфии при
Ленгорисполкоме две быстроходные ротационные машины (заводские номера 3 и 4) со стереотипным оборудованием к ним и запасную электрическую блокстанцию.
2. Обязать директора завода им. Макса Гельца т. Цветова в 20-дневный срок произвести
монтаж и регулировку машин, передаваемых Управлению издательств и полиграфии.
3. Обязать т. Решкина обеспечить перевозку машин и оборудования транспортными
средствами и подъемными сооружениями.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 6. Копия, машинопись.

36г. — О проведении восстановительного ремонта в типографии им. Володарского.
1. В целях создания нормальных условий для работы редакции газеты «Ленинградская
Правда» и типографии им. Володарского, обязать исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся (т. Попкова) включить в августовский план работ Управления жилищного строитель-
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ства при Ленгорисполкоме проведение необходимого восстановительного ремонта в здании
типографии им. Володарского и в помещении редакции газеты «Ленинградская Правда».
2. Обязать начальника Управления жилищного строительства при Ленгорисполкоме
т. Дроздова до 15 сентября 1942 г. подготовить к зиме помещения типографии им. Володарского и редакции газеты «Ленинградская Правда».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 6. Копия, машинопись.

37г. — О газетах «Защита Отечества» (орган партбюро завода им. Егорова), «Стахановская
Вахта» (орган партбюро завода № 5, Приморский район) и «Вперед» (орган партбюро завода
№ 522).
Разрешить выпуск газет: «Защита Отечества» (орган партийного бюро завода им. Егорова), «Стахановская Вахта» (орган партбюро завода № 5) и «Вперед» (орган партбюро завода
№ 522) один раз в неделю на 2 полосах тиражом 1000 экз. каждая.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 6а. Копия, машинопись.

От 17 августа 1942 г.
38г. — О работе т. Подзорова Н. А.
Утвердить военврача 2 ранга т. Подзорова Н. А. заместителем директора 1-го Ленинградского медицинского института им. академика И. П. Павлова по лечебной части.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 6а. Копия, машинопись.

От 22 августа 1942 г.
39г. — О работе т. Павловского Б. Н.
Утвердить т. Павловского Б. Н. заместителем начальника и главным инженером Автотранспортного управления исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 6а. Копия, машинопись.

От 23 августа 1942 г.
40г. — О работе т. Ежова Б. В.
Утвердить т. Ежова Б. В. управляющим Володарским отделением Госбанка.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 6а. Копия, машинопись.
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41г. — Об издании печатных районных бюллетеней по подготовке к зиме.
Разрешить райкомам ВКП(б) издать по два печатных настенных бюллетеня, посвященных
развертыванию социалистического соревнования среди трудящихся города по подготовке
жилищ к зиме.
Тираж бюллетеней установить от 400 до 800 экз.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 6а. Копия, машинопись.

42г. — О работе т. Прохорова Д. М.
Утвердить Прохорова Д. М. заведующим Выборгским райфинотделом.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 6а. Копия, машинопись.

От 25 августа 1942 г.
43г. — О начальниках жилищных управлений исполкомов районных Советов депутатов трудящихся г. Ленинграда.
Утвердить начальниками жилищных управлений исполкомов районных Советов депутатов трудящихся г. Ленинграда:
Куйбышевского — т. Лозовскую П. Я., освободив от этой работы т. Семенова В. В., как не
справившегося с работой;
Дзержинского № 2 — т. Гордон Г. М., освободив от этой работы т. Сажина Н. М., в связи
с призывом в РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 7. Копия, машинопись.

От 29 августа 1942 г.
44г. — О работе т. Прусс Ш. Е.
Утвердить т. Прусс Ш. Е. заместителем директора Ленинградского городского почтамта.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 7. Копия, машинопись.

45г. — О работе т. Силина Л. В.
Утвердить т. Силина Л. В. управляющим трестом «Похоронное дело» Управления предприятий коммунального обслуживания исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 7. Копия, машинопись.
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46г. — О начальнике жилищного управления исполкома Кировского районного Совета депутатов трудящихся.
1. Освободить от работы начальника Жилищного управления исполкома Кировского
районного Совета депутатов трудящихся т. Геймана И. Л., в связи с призывом в ряды РККА.
2. Утвердить начальником жилищного управления исполкома Кировского районного
Совета депутатов трудящихся т. Соколова А. Е., освободив его от работы заведующего районным коммунальным отделом того же района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 7. Копия, машинопись.

От 31 августа 1942 г.
47г. — О работе т. Чеченец И. Д.
Утвердить т. Чеченец И. Д. секретарем узлового парткома станции Ленинград — Финляндская пассажирская Октябрьской железной дороги.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 7. Копия, машинопись.

48г. — О работе т. Евстафьева С. Н.
Утвердить т. Евстафьева С. Н. заместителем начальника политотдела Ленинград — Финляндского отделения Октябрьской железной дороги.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 7. Копия, машинопись.

49г. — О работе т. Семенова Ф. Н.
Утвердить т. Семенова Ф. Н. заместителем начальника политотдела Ленинград — Узлового отделения Октябрьской железной дороги.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 8. Копия, машинопись.

От 2 сентября 1942 г.
50г. — О выпуске номера газеты «Смена», посвященного ХХVIII МЮДу.
Разрешить горкому ВЛКСМ выпустить на четырех полосах номер газета «Смена», посвященный ХХVIII Международному Юношескому Дню.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 8. Копия, машинопись.
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51г. — О работе т. Кабалкина Ш. А.
Утвердить т. Кабалкина Ш. А. заместителем начальника политотдела Ленинград — Московского отделения Октябрьской железной дороги.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 8. Копия, машинопись.

52г. — О т. Сирот З. Л.
Утвердить т. Сирот З. Л. помощником директора по найму и увольнению рабочей силы
завода № 210 им. Козицкого.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 8. Копия, машинопись.

От 3 сентября 1942 г.
53г. — О работе т. Молочниковой Е. В.
Утвердить т. Молочникову Е. В. секретарем исполкома Кировского районного Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 8. Копия, машинопись.

54г. — Об инструкторе отдела кадров горкома ВКП(б).
1. Освободить т. Калинину Л. И. от работы инструктора отдела кадров горкома ВКП(б)
в связи с переходом на другую работу.
2. Утвердить инструктором отдела кадров горкома ВКП(б) т. Ардемасова А. С., освободив
его от обязанностей директора Ленинградского фармацевтического института.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 8. Копия, машинопись.

От 5 сентября 1942 г.
55г. — О группе внештатных агитаторов Ленинградского городского комитета ВКП(б).
1. В целях повышения качества устной агитации среди трудящихся г. Ленинграда, создать
группу внештатных агитаторов городского комитета ВКП(б).
2. Утвердить внештатными агитаторами городского комитета ВКП(б) следующих товарищей (список прилагается).
3. Обязать отдел пропаганды и агитации горкома ВКП(б) организовать систематические
занятия агитаторов горкома ВКП(б) по вопросам, расширяющим их политический и культурный кругозор, а также по технике речи.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 8–9. Копия, машинопись.
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Приложение
к п. 55г. протокола № 73.
СПИСОК АГИТАТОРОВ ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ВКП(б)
(Утверждено постановлением бюро Ленинградского горкома ВКП(б) от 5 сентября 1942 г.)
1. Анисимов С. Н. — директор 2-й ГЭС.
2. Антонов В. А. — председатель завкома завода «Большевик».
3. Балясников В. А. — инженер Кировского завода.
4. Доброславский Л. И. — директор завода им. Карла Маркса.
5. Ковязин Г. Г. — лектор Октябрьского РК ВКП(б).
6. Коновалов Н. Д. — зав. ленинградским отделением ТАСС.
7. Комчугов А. И. — культпроп Кировского завода.
8. Колонтырская Е. С. — уполномоченная Наркомлегпрома.
9. Колобашкин В. А. — секретарь по кадрам Московского РК ВКП(б).
10. Перегуд А. И. — председатель Красногвардейского райисполкома.
11. Иванкин И. Т. — зав. отделом пропаганды и агитации Выборгского РК ВКП(б).
12. Саутин Н. В. — член редколлегии «Ленинградской Правды».
13. Седов Г. И. — директор завода им. Сталина.
14. Сенцов1 Н. Д. — зав. отделом пропаганды и агитации Приморского РК ВКП(б).
15. Страшун И. Д. — директор 1-го Медицинского института.
16. Хрыпова Е. Н. — зав. отделом пропаганды и агитации Фрунзенского РК ВКП(б).
17. Шевченко А. О. — начальник цеха завода № 189.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 18. Копия, машинопись.

От 20 сентября 1942 г.
56г. — О работе т. Боршенко Е. Е.
Утвердить т. Борщенко Е. Е. инструктором отдела кадров горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 9. Копия, машинопись.

От 24 сентября 1942 г.
57г. — О военных корреспондентах газет «Ленинградская Правда», «Смена» и ТАСС.
Утвердить военными корреспондентами газет: «Ленинградская Правда», «Смена» и ТАСС
следующих товарищей:
газета «Ленинградская Правда»:
Грудинин В. К., Кукушкин В. Н., Михалев М. Д., Мейлицев Г. М., Либенсон (Ланской) М. З.,
Рискин А. И.
газета «Смена»:
Бусырев А. Н., Ананьев Н. Н., Ершин (Вересов) Ш. И., Петушков В. П.
1

Опечатка в тексте. Правильно — «Синцов».
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ТАСС:
Коновалов Н. Д., Степанов А. С., Сухин К. Ф.1, Щетинин С. П., Тарасевич В. С., Бейлин А. М.,
Матеюнас П. П., Крашке А. В., Мазелев Р. А., Коновалов Г. Ф., Уткин Б. В., Васютинский Б. Б.,
Капустин В. И., Нордштейн С. Г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 9. Копия, машинопись.

От 28 сентября 1942 г.
58г. — О работе т. Фомина В. Г.
Утвердить т. Фомина В. Г. директором завода «Металлокомбинат» треста местной промышленности горисполкома.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 9. Копия, машинопись.

От 3 октября 1942 г.
59г. — О работе т. Анисимова Б. А.
Утвердить т. Анисимова Б. А. начальником «Лениздат».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 9. Копия, машинопись.

От 4 октября 1942 г.
60г. — О работе т. Виноградова И. П.
Утвердить т. Виноградова И. П. в должности главного врача больницы «В Память 25 Октября»2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 10. Копия, машинопись.

От 15 октября 1942 г.
61г. — О работе т. Беляева В. В.
Утвердить т. Беляева В. В. главным инженером ордена Трудового Красного Знамени комбината № 757.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 10. Копия, машинопись.
1
2

д. 4.

Фамилия вычеркнута в тексте простым карандашом.
Больница «В память 25 Октября» — ныне Александровская больница, расположенная на пр. Солидарности,
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62г. — О работе т. Киселева М. А.
Утвердить т. Киселева М. А. секретарем партбюро ордена Трудового Красного Знамени
комбината № 757.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 10. Копия, машинопись.

63г. — О работе т. Францева Г. П.
Утвердить т. Францева Г. П. лектором отдела пропаганды и агитации горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 10. Копия, машинопись.

64г. — О работе т. Сульженко Л. Т.
Утвердить т. Сульженко Л. Т. заместителем председателя исполкома Фрунзенского районного Совета депутатов трудящихся г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 10. Копия, машинопись.

65г. — О газете «Смена».
Разрешить выпустить 16 октября 1942 г. газету «Смена» на 4 полосах в связи с 20-летием
шефства комсомола над Военно-Морским флотом СССР.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 10. Копия, машинопись.

От 23 октября 1942 г.
66г. — О работе т. Никитина П. Е.

Утвердить т. Никитина П. Е. заместителем заведующего Ленгороно и заведующим
школьным сектором, освободив его от работы заведующего Дзержинским РОНО.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 10. Копия, машинопись.

От 26 октября 1942 г.
67г. — О работе т. Доброхвалова П. Д.
Утвердить т. Доброхвалова П. Д. помощником начальника политотдела Ленинград —
Финляндского отделения Октябрьской железной дороги по комсомольской работе.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 11. Копия, машинопись.

| Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé ñåêðåòàðèàòà Ëåíèíãðàäñêîãî ãîðîäñêîãî êîìèòåòà ÂÊÏ(á)
68г. — О работе т. Янчук А. Т.
Утвердить т. Янчук А. Т. начальником Ленинград — Финляндского отделения службы
движения Октябрьской железной дороги.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 11. Копия, машинопись.

69г. — О работе т. Извекова Б. М.
Утвердить т. Извекова Б. М. начальником вагонной службы Октябрьской железной дороги.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 11. Копия, машинопись.

От 29 октября 1942 г.
70г. — О работе т. Левина С. Я.
Утвердить т. Левина С. Я. директором завода художественных красок.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 11. Копия, машинопись.

71г. — О работе т. Лескова Н. И.
Утвердить т. Лескова Н. И. заместителем управляющего и главным инженером треста
Ленгорместпрома.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 11. Копия, машинопись.

72г. — О работе т. Эйзова Н. Я.
Утвердить т. Эйзова Н. Я. главным инженером и заместителем заведующего отделом
местной промышленности исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 11. Копия, машинопись.

От 30 октября 1942 г.
73г. — Об издании четырехполосных многотиражных газет, посвященных ХХV годовщине
великой Октябрьской социалистической революции.
Разрешить редакциям газет: «Трудовая доблесть» — Кировский завод, «Сталинец» —
завод им. Сталина, «Балтиец» — завод им. Орджоникидзе, «Металлист» — завод № 77, «За
Родину» — завод № 209, «Боевые резервы» — горвоенкомат, «Северо-Западный Водник» —
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Северо-Западное речное пароходство — выпустить на 4 полосах номера, посвященные ХХV
годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 11. Копия, машинопись.

От 1 ноября 1942 г.
74г. — О работе Селезнева А. Н.
Утвердить т. Селезнева А. Н. помощником начальника политотдела Октябрьской железной дороги по комсомольской работе.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 12. Копия, машинопись.

75г. — О работе т. Карпова В. М.
Утвердить т. Карпова В. М. начальником грузовой службы Октябрьской железной дороги.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 12. Копия, машинопись.

76г. — О работе т. Андреева А. П.
Утвердить т. Андреева А. П. заместителем начальника политотдела Ленинград — Балтийского отделения Октябрьской железной дороги.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 12. Копия, машинопись.

77г. — О работе т. Федорова А. А.
Утвердить т. Федорова А. А. заместителем председателя исполкома Кировского районного
Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 12. Копия, машинопись.

78г. — О работе т. Козловского Л. И.
Утвердить т. Козловского Л. И. главным инженером завода «Красногвардеец»
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 12. Копия, машинопись.

79г. — О работе т. Мостовой В. И.
Утвердить т. Мостовую В. И. зав. финансовым отделом исполкома Петроградского районного Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 12. Копия, машинопись.
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От 5 ноября 1942 г.
80г. — О подготовке материалов к заседаниям
(Пост. с-та обкома и горкома ВКП(б)).
Подтвердить и предложить неуклонно исполнять следующее: все товарищи, подготавливающие письменные материалы (записки, справки, сводки и пр.) для обсуждения на заседаниях бюро или секретариата ОК и ГК ВКП(б), обязаны представлять их в особый сектор ОК
и ГК ВКП(б) не позднее чем за сутки до начала заседания и не более как на 3–4 страницах на
пишущей машинке через один интервал или 5–6 страниц через два интервала.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 12. Копия, машинопись.

От 6 ноября 1942 г.
81г. — Об издании четырехполосного номера газеты «Патриот» — орган партбюро завода
им. Марти.
Разрешить бюро парторганизации завода им. Марти издать на четырех полосах номер
газеты «Патриот», посвященный 25-й годовщине великой Октябрьской социалистической
революции.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 13. Копия, машинопись.

От 10 ноября 1942 г.
82г. — О заместителе начальника Ленжилуправления исполкома Ленинградского городского
Совета депутатов трудящихся.
Утвердить заместителем начальника Ленжилуправления исполкома Ленинградского
городского Совета депутатов трудящихся т. Александрова П. В., освободив от этой работы
т. Черкасова В. А., в связи с призывом его в Красную Армию.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 13. Копия, машинопись.

От 13 ноября 1942 г.
83г. — О заведующих особыми секторами райкомов ВКП(б).
Утвердить заведующими особыми секторами райкомов ВКП(б): т.т. Ширяеву Л. В. —
Красногвардейского, Пашукову Т. Б. — Октябрьского, Татаринову М. И. — Приморского.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 13. Копия, машинопись.

877

878

Áëîêàäà â ðåøåíèÿõ ðóêîâîäÿùèõ ïàðòèéíûõ îðãàíîâ Ëåíèíãðàäà |
От 17 ноября 1942 г.
84г. — О работе т. Чистухиной Л. Я.
Утвердить т. Чистухину Л. Я. зав. финансовым отделом исполкома Кронштадтского райсовета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 13. Копия, машинопись.

От 20 ноября 1942 г.
85г. — О заместителе управляющего делами Ленинградского ОК и ГК ВКП(б)
(Пост. с-та ОК и ГК ВКП(б)).
В связи с длительной командировкой, освободить т. Широкова Ф. М. от работы заместителя управляющего делами Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) и утвердить исполняющей обязанности заместителя управляющего делами обкома и горкома ВКП(б) т. Литвинову Е. И.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 13. Копия, машинопись.

От 23 ноября 1942 г.
86г. — О работе т. Алехина А. П.
Утвердить т. Алехина А. П. инструктором отдела машиностроительной промышленности
горкома ВКП(б), освободив его от обязанностей заместителя заведующего отделом кадров
Выборгского райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 14. Копия, машинопись.

От 24 ноября 1942 г.
87г. — О проведении дня памяти С. М. Кирова.
1. Во всех предприятиях, учреждениях и домохозяйствах 1 и 2 декабря 1942 г. провести
доклады и беседы о жизни и деятельности С. М. Кирова и выпустить специальные номера
многотиражных и стенных газет, посвященных 8-й годовщине со дня смерти С. М. Кирова.
2. Редакциям газет «Ленинградская Правда», «Смена» и «На страже родины» 1 декабря
1942 г. поместить статьи и воспоминания о жизни и деятельности С. М. Кирова.
3. Отделу пропаганды и агитации горкома ВКП(б) в очередном номере журнала «Пропаганда и агитация» поместить материалы о жизни и деятельности С. М. Кирова.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 14. Копия, машинопись.
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От 25 ноября 1942 г.
88г. — Вопросы радиосвязи горкома ВКП(б) (особая папка).
а) Поручить УНКВД ЛО (т. Кубаткину) установить радиосвязь ГК ВКП(б) с 5-й ГЭС (Володарский район), Кировским заводом (Кировский район), Карбюраторным заводом (Московский район).
б) Для приобретения раций типа «Север» на эти три объекта и на эксплуатационно-технические расходы (приобретение сухих батарей, ламп и проч.) т. Михееву (Управление делами ОК и ГК ВКП(б)) выделить 18 000 руб.
в) Утвердить в штатах Володарского, Кировского Московского РК ВКП(б) дополнительно
по одному радисту на указанные объекты:
на 5-й ГЭС т. Иванова Л. А., освободив его от работы в Красногвардейском РК ВКП(б);
на Кировском заводе т. Бриллиантова А. В., освободив его от работы в Выборгском РК
ВКП(б);
на Карбюраторном заводе т. Вешторт В. И.
г) Утвердить радистами Выборгского РК ВКП(б) т. Шубат Г. Р., Красногвардейского РК
ВКП(б) т. Мясникова А. И.
д) Для обслуживания главной рации, резервного КП и радиосети ГК ВКП(б) ввести дополнительно в штаты горкома ВКП(б) должности старшего радиста-оператора с окладом
650 рублей и радиста-оператора с окладом 550 рублей, поручив т.т. Краюшкину (УНКВД ЛО)
и Кузнецову (особый сектор ОК и ГК ВКП(б)) подобрать кандидатуры и внести на утверждение ГК ВКП(б).
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 215. Л. 4. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

От 28 ноября 1942 г.
89г. — О работе т. Антонова Н. Ф.
Утвердить т. Антонова Н. Ф. начальником жилищного управления исполкома Выборгского районного Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 14. Копия, машинопись.

От 1 декабря 1942 г.
90г. — О работе т. Целяк Т. А.
Утвердить т. Целяк Т. А. заведующим особым сектором Ленинского райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 14. Копия, машинопись.
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91г. — О заведующих секторами учета единого партбилета и статистики райкомов ВКП(б).
Утвердить заведующими секторами учета единого партбилета и статистики райкомов
ВКП(б): т.т. Корнилову К. А. — Куйбышевского, Калашникову В. В. — Фрунзенского.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 14. Копия, машинопись.

92г. — О работе т. Сенькиной А. И.
Утвердить т. Сенькину А. И. зав. сектором единого партбилета и статистики Кировского
райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 15. Копия, машинопись.

От 4 декабря 1942 г.
93г. — О работе т. Артамонова Б. П.
Утвердить т. Артамонова Б. П. заместителем директора института Прикладной химии по
научно-технической части.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 15. Копия, машинопись.

94г. — О директоре завода «Металлист».
Утвердить директором завода «Металлист» наркомата резиновой промышленности
т. Базлова Н. Я., освободив от этой работы т. Елшина Б. А., в связи с переходом его на другую
работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 15. Копия, машинопись.

95г. — О сокращении тиражей фабрично-заводских и политотдельских многотиражных газет.
В целях экономии газетной бумаги и приведения тиражей в соответствие с потребностью,
сократить тиражи следующих фабрично-заводских и политотдельских газет.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 15. Копия, машинопись.

От 9 декабря 1942 г.
96г. — О работе т. Максимовой М. К.
Утвердить т. Максимову М. К. главным врачом больницы им. Карла Маркса1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 15. Копия, машинопись.
1 Больница № 4 им. Карла Маркса — в настоящее время больница Святого Георгия, находится по адресу:
Оренбургская ул., д. 4.
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От 10 декабря 1942 г.
97г. — О работе т. Гормакова В. Я.
Утвердить т. Гормакова В. Я. заместителем заведующего Ленгороно по военно-физическому обучению учащихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 15. Копия, машинопись.

98г. — О работе т. Малюковой Л. А.
Указать Володарскому РК ВКП(б) на неправильное использование зам. зав. отделом пропаганды и агитации т. Малюковой Л. А. на работе зав. особым сектором РК ВКП(б).
Предложить Володарскому РК ВКП(б) немедленно освободить т. Малюкову от работы
зав. особым сектором и восстановить ее зам. зав. отделом пропаганды и агитации РК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 15. Копия, машинопись.

99г. — О выпуске райкомами ВКП(б) специальных бюллетеней, посвященных ходу социалистического соревнования на лучшую эксплуатацию жилого фонда.
Разрешить районным комитетам ВКП(б) выпустить в декабре 1942 г. по одному специальному бюллетеню, посвященному ходу социалистического соревнования на лучшую эксплуатацию жилого фонда, тиражом до 500 экземпляров.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 16. Копия, машинопись.

От 12 декабря 1942 г.
100г. — О тираже газет
(Пост. с-та обкома и горкома ВКП(б)).
1. С 1 января 1943 г. установить тираж газеты «Ленинградская Правда» 200 000 экз., сократив его на 70 000 экз.
2. Сохранить печатание с матриц в Ленинграде газеты «Правда» — 45 000 экз. и «Красная
Звезда» — 12 200 экз., прекратив с 1 января 1943 г. печатание газет «Известия», «Комсомольская Правда» и «Красный Флот».
3. Просить ЦК ВКП(б) вместе с матрицами газеты «Правда» высылать в Ленинград газеты:
«Известия» — 5500 экз., «Комсомольская Правда» — 3000 экз., «Красный Флот» — 3000 экз.
4. Увеличить количество расклеиваемых по улицам города газет с 4200 экз. до 8000 экз.
(4000 газетных витрин).
5. Просить ЦК ВКП(б) обязать «Главбумсбыт» выделять Ленинграду ежемесячно
273,7 тонн ролевой газетной бумаги для печатания газет.
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6. Во изменение постановления бюро ГК ВКП(б) от 20 ноября 1942 г. «О размещении лимитов на газеты на I квартал 1943 г.», утвердить лимиты на I квартал 1943 г. (см. приложения
№ 1 и № 21).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 16. Копия, машинопись.

101г. — О проведении городского совещания политорганизаторов в домохозяйствах.
1. Провести 19 декабря 1942 г. городское совещание политорганизаторов, на котором заслушать доклады секретарей РК ВКП(б) т.т. Кузьменко и Харитонова о работе политорганизаторов в домохозяйствах Смольнинского и Приморского районов.
2. На совещании политорганизаторов поручить выступить т.т. Попкову и Маханову.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 16. Копия, машинопись.

От 14 декабря 1942 г.
102г. — О поддержании порядка и чистоты в помещениях ОК и ГК ВКП(б)
(Пост. с-та обкома и горкома ВКП(б)).
1. Воспретить в помещениях ОК и ГК ВКП(б) проживание сотрудников и кого бы то ни
было в Смольном, на улице Восстания, 41 и на Мойке, 59.
2. Обязать т. Михеева навести надлежащий порядок и чистоту, особенно в помещениях на
улице Восстания, 41, которое фактически превратилось в общежитие.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 17. Копия, машинопись.

Секретарь горкома ВКП(б)

(Капустин)

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4633. Л. 17. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.

1

В приложениях, которые не публикуются, приводится количество экземпляров газет («Ленинградская
Правда» — 200 000; «Известия» — 5500; «Правда» — 45 000; «Комсомольская Правда» — 3000; «Смена» — 15 000)
и их распределение между подпиской, продажей в розницу, расклейкой, распространением на Ленинградском
и Волховском фронтах и КБФ.

Протоколы заседаний бюро Ленинградского областного комитета ВКП(б)

ÏÐÎÒÎÊÎËÛ ÇÀÑÅÄÀÍÈÉ ÁÞÐÎ
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÃÎ ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ
ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÂÊÏ(á)

ПРОТОКОЛ № 45
заседания бюро Ленинградского областного комитета ВКП(б)
от 16 мая 1942 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены бюро
ОК ВКП(б):

т.т. Кузнецов, Никитин, Соловьев, Штыков.

Канд. в члены
бюро ОК ВКП(б):

т.т. Агапов, Сафонов.

Секретари
ОК ВКП(б):

т.т. Баранов, Дмитриев.

Члены и канд.
в члены ОК
ВКП(б):

т.т. Елохов, Житенев, Козлов, Коротков, Полетаев, Семин.

Секретарь
РК ВКП(б):

тов. Молчанов.

Зав. и зам. зав.
Отделами ОК
ВКП(б):

т.т. Алексеев, Ведерников, Кучеров.

Секретарь ОК
ВЛКСМ:

тов. Иванов.

Начальник
УНКВД по ЛО:

тов. Кубаткин.
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1. — О ходе сева овощей во Всеволожском и Парголовском районах.
т.т. Семин, Елхов, Васильев, Красиков, Таиров, Молчанов, Полетаев.

Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5118. Л. 1. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 1 протокола № 45
О ХОДЕ СЕВА ОВОЩЕЙ ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ И ПАРГОЛОВСКОМ РАЙОНАХ
(Утверждено постановлением бюро Ленинградского обкома ВКП(б) от 16 мая 1942 г.)
Бюро обкома ВКП(б) отмечает, что вследствие неудовлетворительной работы по руководству севом овощей в колхозах, совхозах и подсобных хозяйствах со стороны исполком
Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся (т. Семин) и сельхозотдела обкома
ВКП(б) (т. Елхов), Всеволожского РК ВКП(б) и исполкома райсовета (т.т. Молчанов и Николаевский) и Парголовского РК ВКП(б) и исполкома райсовета (т.т. Полетаев и Великодворский), сев овощей в колхозах, совхозах и подсобных хозяйствах проходит явно неудовлетворительно. На 15 мая с. г. вспахано 1306 га, или 20,7 %, засеяно всего лишь 397 га, или 6,3 %;
большинство подсобных хозяйств предприятий и организаций г. Ленинграда еще не приступило к обработке земли.
Сев овощей производится без соблюдения правил агротехники (нарушаются сроки посева
соответствующих культур, не вносится необходимое количество минеральных и местных
удобрений, допускается мелкая пахота).
Совершенно неудовлетворительно работают директора и начальники политотделов Колтушской, Пограничной и Куйвозовской МТС. Большинство тракторов этих МТС не выполняет установленных норм выработки, имеются большие простои, часть тракторов до сих пор
не отремонтирована.
Райкомы ВКП(б) и исполкомы райсоветов не приняли необходимых мер к организационному укреплению колхозов. Неудовлетворительно поставлено дело к налаживанию организации труда в колхозах, совхозах и подсобных хозяйствах. Задания по посеву овощей и урожайности не доведены до всех бригад и звеньев. Производительность рабочего дня в колхозах
не превышает 8–9 часов, многие колхозники еще не участвуют в сельскохозяйственных работах (колхозы «Красный Партизан», «Оборона» Парголовского района, «Малиновка» и «Кудрово» Всеволожского района). Рабочая сила, подлежащая мобилизации в колхозы, совхозы
и МТС на сельскохозяйственные работы из Парголовского и Всеволожского районов, еще не
мобилизована.
Райкомы ВКП(б) не организовали массово-политической работы среди населения и соцсоревнования между колхозами, совхозами, МТС, бригадами и звеньями.
Бюро Ленинградского обкома ВКП(б) постановляет:
1. Установить для совхозов, колхозов и подсобных хозяйств пригородных районов области следующие сроки окончания посева овощей и корнеплодов по культурам:
моркови
не позднее
25 мая
свеклы столовой
–"–
25 мая
свеклы кормовой
–"–
23 мая
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огурцов
брюквы рассадой
капусты
томатов
турнепса 1-й посев
турнепса 2-й посев
картофеля

не позднее
–"–
–"–
–"–
до
с
до

10 июня
15 июня
15 июня
15 июня
20 мая
15 июня
5 июня

Предложить райкомам ВКП(б), исполкомам райсоветов депутатов трудящихся и директорам совхозных трестов в двухдневный срок установить по каждому колхозу и совхозу ежедневные задания по посеву овощей и корнеплодов, исходя из установленных сроков окончания сева по культурам.
2. В целях быстрейшей вспашки и обработки всех земельных участков и посева овощей
и корнеплодов в колхозах, совхозах и подсобных хозяйствах:
а) установить, что тракторы МТС, совхозов и подсобных хозяйств на весеннем севе
должны работать не менее 20 часов в сутки;
б) исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся (т. Семину) направить дополнительно до 25 мая с. г. в Колтушскую МТС — 2 трактора ЧТЗ и 3 трактора ХТЗ,
в Пограничную МТС — 1 трактор ЧТЗ и 3 трактора ХТЗ, в Куйвозовскую МТС — 3 трактора
ХТС.
Директору мотороремонтного завода т. Тишкину закончить ремонт 11 тракторов для
МТС к 25 мая с. г.;
в) обязать директоров и начальников политотделов МТС и совхозов в двухдневный срок
укомплектовать тракторные бригады соответствующим количеством трактористов и прицепщиков и обеспечить контроль за их работой;
г) горзо (т. Красикову) в двухдневный срок направить для работы в подсобные хозяйства
тракторы городских предприятий, согласно приложению № 11.
Облзо (т. Николаеву) и председателям исполкомов Всеволожского и Парголовского райсоветов обеспечить прибывающие тракторы городских предприятий прицепным инвентарем
за счет МТС и совхозов.
Обязать руководителей подсобных хозяйств после обработки своих земельных участков
использовать тракторы для обработки земельных участков смежных подсобных хозяйств;
д) обязать секретарей райкомов ВКП(б), председателей исполкомов райсоветов депутатов
трудящихся и директоров совхозных трестов, по мере освобождения тракторов в совхозах,
перебрасывать их на обработку земельных участков колхозов и подсобных хозяйств;
е) обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей
райкома ВКП(б) г. Ленинграда направить на сельскохозяйственные работы в подсобные хозяйства, на срок с 20 мая по 1 июня 1942 г., рабочую силу из расчета 10 человек на 1 гектар
земли, закрепленной за подсобными хозяйствами.
Установить, что рабочие и служащие направляются на сельскохозяйственные работы
в подсобные хозяйства своих предприятий и организаций;
ж) обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся г. Ленинграда
в трехдневный срок мобилизовать в соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б)
от 13 апреля 1942 г. население с неработающих предприятий и учреждений, а также домашних
1 В приложении, которое не публикуется, приводится список предприятий и организаций и количество
тракторов (50 шт.), которые они должны направит для работы в подсобных хозяйствах.

885

886

Áëîêàäà â ðåøåíèÿõ ðóêîâîäÿùèõ ïàðòèéíûõ îðãàíîâ Ëåíèíãðàäà |
хозяек и направить их на сельскохозяйственные работы в совхозы пригородных районов, согласно приложению № 21.
Директорам совхозных трестов и заведующим Парголовским и Всеволожским райзо выделить своих представителей в исполкомы райсоветов депутатов трудящихся г. Ленинграда
для приема и направления рабочей силы на место работ;
з) предложить председателям исполкомов Всеволожского и Парголовского райсоветов
депутатов трудящихся в двухдневный срок закончить мобилизацию населения на сельскохозяйственные работы в колхозы и совхозы в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б)
и СНК СССР от 13 апреля 1942 г.
3. Обязать директоров и начальников политотделов совхозов, директоров подсобных хозяйств и председателей колхозов организовать тщательный уход за посевами рассады путем
своевременной поливки, пикировки, подкормки удобрениями, а также принять меры к охране посевов рассады от возможных заморозков и вредителей сельхозрастений.
4. Обязать директоров, начальников политотделов совхозов и МТС, председателей колхозов и директоров подсобных хозяйств обеспечить тщательную предпосевную обработку
почвы под посевы овощей, с обязательным внесением как местных, так и минеральных удобрений. В срок до 1 июня с. г. вывезти на поля весь имеющийся навоз на скотных дворах колхозов, совхозов и дворах колхозников, а также завезти со складов Сельхозснаба необходимое
количество минеральных удобрений.
Предложить облзо (т. Николаеву), горзо (т. Красикову), Сельхозснабу (т. Мельникову)
и директору Невского Химзавода т. Кодрянскому погрузить и отправить во Всеволожский
и Парголовский районы с Невского Химзавода 3 тыс. тонн суперфосфата для совхозов, колхозов и подсобных хозяйств.
Начальнику Октябрьской ж. д. т. Саламбекову в период с 19 мая по 1 июня с. г. обеспечить
подачу необходимого количества вагонов.
Обязать председателя артели «Ленпогруз» выделить необходимое количество рабочей
силы на погрузку суперфосфата по заявке директора Невхимзавода.
Председателям исполкомов райсоветов депутатов трудящихся выделить рабочую силу на
разгрузку прибывающих вагонов на станции назначения.
Для развозки удобрений с пристанционных пунктов на поля совхозов и подсобных хозяйств предложить заместителю председателя исполкома Ленинградского городского Совета
депутатов трудящихся т. Решкину выделить 30 автомашин с шоферами на срок с 20 мая по
1 июня с. г.
5. На весь период проведения сельскохозяйственных работ возложить ответственность:
а) за работу МТС, обеспечение механической тягловой силой, инвентарем, горючим
и смазочными материалами — на т. Семина;
б) за организацию работы совхозов Облсельхозтреста, Союзного треста молочного животноводства и Ленсвиноводтреста на т. Елхова;
в) за организацию работы в совхозах сельскохозяйственных трестов Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся на т. Васильева;
г) за организацию и проведение весеннего сева в подсобных хозяйствах предприятий
и учреждений г. Ленинграда на т. Лашину;
д) за проведение мобилизации рабочей силы на сельскохозяйственные работы на т.т. Козлова и Смирнова.
1 Приложение не публикуется. Общее количество мобилизованных для сельскохозяйственных работ, согласно данному постановлению — 7000 чел.
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Командировать на период сева в районы следующих товарищей: Всеволожских район —
т. Короткова для организации работы тракторного парка, т. Агапова для организации работы
в совхозах и т. Шувалова — в колхозах; Парголовский район — т. Житенева для организации
работы тракторного парка, т. Ведерникова для организации работы в совхозах и т. Яковлева — в колхозах.
6. Бюро обкома ВКП(б) требует от руководителей партийных и советских организаций
по-военному организовать сев и выращивание овощей и обязывает:
а) разъяснить колхозникам, рабочим и служащим МТС, совхозов и подсобных хозяйств
необходимость использования буквального каждого клочка земли для выращивания овощей,
корнеплодов и картофеля с тем, чтобы обеспечить овощами трудящихся г. Ленинграда
и бойцов Красной Армии;
б) организовать в МТС, колхозах, совхозах и подсобных хозяйствах соцсоревнование за
быстрейшее проведение сева овощей и получение высокого урожая, показывая на страницах
районных и стенных газет передовиков, добившихся высоких показателей на севе;
в) организовать наглядную политическую агитацию в МТС, колхозах, совхозах и подсобных хозяйствах по посеву и выращиванию овощей, выпуская специальные лозунги, плакаты, фотовыставки и витрины.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на т. Никитина М. Н.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5118. Л. 25–28. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
1. О ходе сева овощей во Всеволожском и Парголовском районах.
т.т. Елхов, Молчанов, Полетаев.
Тов. КУЗНЕЦОВ.
Мне кажется, что секретари райкомов все-таки не отдают себе отчета в той ответственности, которая лежит на них при проведении весеннего сева, не отдают себе отчета в том
тяжелом положении, в котором находится дело весеннего сева. Ваши доклады не проникнуты
тревогой за это дело. Мы привыкли болеть за наше общее дело, а у вас, в данном случае, тревоги нет.
Бюро обкома ВКП(б) вам не суд и вы не являетесь подсудимыми. От вас потребовали,
чтобы вы рассказали конкретную программу действий, как выправить положение, что надо
сделать. Почему вам нужно сидеть на бюро и подсчитывать, сколько имеется земли, сколько
не вспахано, сколько надо вспахать, сколько потребуется рабочей силы, тракторов. Почему
вы этих сведений не представили в обком партии.
Откуда Молчанов взял, что к 1 июня сев закончит. Для меня становится ясным, что без соответствующей помощи, без мобилизации людей мы сева не вытащим, без дополнительного
изъятия тракторов мы сева не выполним. Может быть у вас есть другие соображения, может
быть у вас есть скрытые ресурсы, тогда расскажите. У вас сквозит успокоение, благодушие.
Даже программы вы не наметили, а надо было сказать: вот мой конкретный план, у себя я
взял столько-то рабочей силы, столько-то не хватает, прошу дать.
Мы отвечаем за общее дело. Если успешно решим вопросы сева, мы город и армию на три
месяца обеспечим овощами.
(Тов. Штыков: Можем обеспечить полностью, если хорошо поработаем).
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Неудобно перед правительством: нам оказывают всевозможную помощь, а мы сами сев не
можем организовать. На скажут — почему вы ничего не делаете.
Я считаю, что это решение надо сделать более конкретным. 18 колхозов, совхозов по всем
системам наберется полсотни. Трест пригородного хозяйства можно не брать. Мы можем их
расписать, учесть и тягловую силу, и тракторы, и людей, и что требуется по каждому колхозу
отдельно. Мы можем расписать: Семин отвечает за такой-то совхоз, Козлов и Елхов за такие-то МТС, Агапов за такой-то, Ведерников — за такой-то и т. д. Мы можем столько актива
послать, что сразу количество рабочей силы увеличится. Я не думаю, чтобы уполномоченные
сидели на месте. У нас имеется достаточно количество рабочей силы и у меня нет сомнения
в том, что, если мы по-настоящему возьмемся, мы это дело выполним. Не такие трудные задачи решали, и выходили победителями.
Я бы предложил завтра к вечеру подработать решение, и у нас будет конкретный документ. Надо тракторы взять из города, возьмем, сроки запишем.
Второе замечание. Я должен еще раз сказать, что в этом деле, в первую очередь, виноваты
Елхов с Семиным и Козловым. Мы обязаны спрашивать с секретарей райкомов, они тоже
плохо работают, растерялись, руки опустили. Только благодаря этому была неуверенность.
Смотрят в цифры, теряются, чего раньше никогда не было. В 9-ти колхозах люди путаются.
Но вы виноваты в этом деле очень крепко. Почему-то потянуло вас в партизанское движение,
которого вам никто не поручал, а этими двумя районам не занимались. Если бы занялись
вовремя и как следует, секретари не растерялись бы и сегодня мы не слушали бы такие прискорбных результатов с севом.
Я бы с удовольствием записал пункт, что в этом деле виноваты, в первую очередь, Елхов
и Семин. Никитин тоже виноват, но у него уж очень велик объем работы по партизанскому
движению. Штыкова не было здесь, а вы сидели. Там комиссия работает, но отвечает за северо-восточные районы. Дело у них идет неплохо. Условия у них тоже тяжелые. Конечно, там,
где нас нет, всегда лучше, а там, где мы работаем, всегда условия тяжелее. Зато там нет таких
тракторов и воинских частей. У нас имеется два учебных тракторных полка. Каждый боец
ищет, где бы ему на практике поработать.
Наконец, Борисов ставил вопрос насчет 100 граммов хлеба. Можно пойти на этой, только
навербуете ли такое количество рабочих.
(На реплику с места: Мы хлеб хотели возить с 15-го, сегодня 16-е, а на Ладожском озере
мертвый лед стоит. И обстановка на фронте меняется и не в нашу сторону).
Тов. ШТЫКОВ.
У меня следующие замечания: этот вопрос поставлен на бюро областного комитета
именно потому, что с севом дело обстоит плохо. Разговоры с Елховым, Семиным и секретарями райкомов начаты не сегодня. О том, что ход подготовки к севу овощей и сам сев совершенно неудовлетворительны говорилось раньше, но несмотря на это товарищи, пользуясь
в своих мыслях теми объективными причинами, которыми они думают отделаться, продолжали работать плохо. Речей о преданности ленинградцам, о любви к ним, произнесено
больше, чем выращено овощей. Людей одними речами кормить — не выйдет. От того, что мы
скажем ленинградцам — вы замечательные, героические люди — от этого они сыты не будут,
а будут умирать. Мы переживали очень серьезную обстановку, руководители переживали,
видели все, но, видимо, эта обстановка не научила наших руководителей и работников облисполкома, обкома и райкомов партии ничему, кроме, как речам. Речам научила.
В условиях осажденного города мы должны использовать каждый клочок земли, все
должны мобилизовать. Выбросили немцев, финнов, земля освободилась. Это должно было
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нас мобилизовать на использование земли, которая остается. А как мы мобилизовались?
Сама земля за себя кричать не будет: копайте, сажайте, я сама буду выращивать! Надо не
только говорить, а и организовывать вспашку земли. А что получилось? Если подготовку
к севу овощей разбить на два периода, то первое надо посмотреть, сколько мы должны иметь
рассады. Пашню всю должны использовать, должны посмотреть, что можем привлечь дополнительно из-под сенокосных угодий, из парков, садов, дворов и т. д. Из этого расчета мы
должны выгонять рассаду. Начали с того, что мы ограничились незначительным количеством
рассады. Подправили это дополнительным решением, увеличив выгонку рассады до 200 млн
рассадных культур, главным образом капусты. Это не отвлеченная цифра, это товарная рассада, которую мы должны посадить в грунт. За эти 200 млн есть настоящая борьба? Нет, настоящей борьбы нет, нет ее в совхозах и колхозах. Парголовские выполнили всего на 81 %.
Можем ли мы выполнить 200 млн? Можем. Сейчас в парниках нечего сеять, в грунт надо
сеять1, обеспечив соответствующими условиями.
Что мы должны сеять? Ассортимент очень простой: капуста, брюква, свекла кормовая,
свекла сахарная, свекла столовая, морковь — это основное. Огурцы огурцами, огурца — это
вода и ради удовольствия. Мы должны посеять такие овощи, которые обеспечили бы питательность, накормили бы людей. Такие семена есть. То, что они не переброшены, перебросим.
Второе. Куда посадить, где посеять эти овощи. Я считаю, что мы забыли агротехнику
и землю, которую мы должны обработать, и хорошо обработать. Мы все рассчитываем на
помощь правительства. Мы должны быть довольными, если нам дадут хлеба, крупы, мяса,
масла, т. е. тех продуктов, которых мы у себя вырастить не можем. Овощи мы обязаны
у себя вырастить. Мы должны правительству доложить, что овощи вырасти у себя. Земли
у нас достаточно. Если даже в среднем с гектара получим по 10 тонн валового выхода, этого
хватит. Надо только готовить землю — вспахать, унавозить, обработать с любовью. А как
сейчас, с любовью обрабатывается земля? Теряем время, почва теряет влагу, рассчитываем —
до 1 июня поднимем, потом кое-как в грунт бросим семена. Земля будет не обработанная,
а хотим хорошего урожая. Такое отношение и по колхозам, и по совхозам. Земля дает хороший урожай только при хорошей обработке, а наша земля требует и хороших удобрений.
Не случайно в докладе заместителя заведующего сельхозотделом обкома ни словом не говорится о навозе, об удобрениях, о том, что плохо дело с весновспашкой. Отношение к земле
такое, что лопатой всковыряем и пойдет. Не выйдет! Надо работать лучше. Не по 37 га поднимать, а столько, сколько необходимо. Возьмите простой расчет: по совхозам земли не поднято
1700 га, по колхозам — 2300 га. Подсчитайте. Возьмем на идеальную работу трактора и лошадей. Мы только-только уложимся до 1 июня. Пускай трактор вспахивает по 4 га. Лошади,
которых мы имеем, много не вспашут — надо и грядки провести, и горючее подвезти. Лопатой
тоже не вспашешь. 8540 га не вспахано, это только колхозы и личные огороды трудящихся.
Совхозы еще прибавят, подсчитайте, сколько мы должны вспахать земли. Если так будем работать, как работали в пятидневку за 10 по 15-е, лучших результатов не будет. С 10 по 15-е
земля была оттаявшая, а работы не было. Нас замучила объективщина. Что это за большевики — организаторы, которые пустили себя по воле волн, по стихии. Почему мы не берем
свою судьбу в свои руки? Я Елхову и Семину говорил, что мы не можем самотеком идти и что,
поскольку время уходит, надо организовать все, что мы можем. Надо привлечь свои тракторы, тракторы воинских организаций потому, что речь идет о жизни. Мы с голоду не хотим
умирать и не будем умирать. Должны сделать все, что можем, торговаться не будем. Едешь
по полю, ведь сердце кровью обливается — никто ни плугом, ни лопатой не копнул. Время
1

Слово вставлено в текст, напечатано на машинке, знак ˅ (вставка) написан от руки карандашом.
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уходит. Надо поднимать, не считаясь чья земля, колхозная или подсобное хозяйство, — все
надо вспахать имеющимися наличными тракторами. Надо посадить на тракторы людей,
надо помочь трактористам, которые учатся и тоже должны работать. Речь идет о жизни, а не
просто об удовольствии.
Сроки. Я согласен с т. Кузнецовым, что мы должны прямо буквы над «и» поставить. Опоздали морковь сеять. Надо прямо сказать, что и когда будем сеять. Для моркови надо почву
в первую очередь вспахать. Очередность надо установить, когда, что должны сеять, в какие
сроки и в решении указать и по совхозам, и по колхозам.
Не согласен, что вам нужны тысячи людей. Вы подсчитали. Что мы должны организовать
72 тысячи людей.
(т. Елхов: Нет, не нужно столько).
Семин ко мне с этой цифрой подходил. Зачем 72 тыс.? Если лопатами копать, может быть
и надо 172 тыс., и надо будет, если еще две недели просидим без дела. Надо взять тех, кто
может сидеть на тракторе, надо привлечь дополнительно тракторы. Затем привлечь людей,
которые могут ходить за плугом. Это первоочередное.
Во вторую очередь должны брать людей, которые должны сеять, но на это опять потребуется меньше, если почва будет подготовлена, если сеятельные аппараты приведем в боевую
готовность. Надо распределить — когда, какое количество людей привлекаем. Потом подсчитаем сколько надо мобилизовать на уход за овощами, с учетом, что мы можем на прополку
привлекать на определенные периоды. Надо в решении обкома разработать такую системы.
Мы должны бить не только на количество гектаров, но и на качество, поэтому вопросы
удобрения и ухода должны быть хорошо проработаны.
Видимо, нам не придется разбивать на валовой и товарный выход овощей, потому что,
если будем работать хорошо, будет хороший товарный выход, т. е. то, чем мы обычно торгуем.
Но постольку — поскольку сложности у нас большие, то, что раньше выбрасывали (листву
и т. д.), будем использовать теперь. Надо бить на валовый выход, на сохранение всего. Для
этого нужен навоз, удобрения. Невский химкомбинат делал удобрения и у него есть они. Почему не можем вывезти? Если останется удобрение, а надлежащего урожая мы не получим,
это будет преступлением. Там можем развезти железной дорогой в очень многие места.
Кое-что надо было давно сделать.
Мы должны колхозникам и работникам совхозов сказать, что пора кончить с тем, что один
ходит на работу, другой нет, третий говорит, что больной, живот заболел, сегодня меньше
поработаю, чем обычно. В колхозах и совхозах должна быть воинская дисциплина. На то,
в конечном счете, посажаны начальники политотделов — большевики, которые должны навести элементарный порядок. Раньше ссылались, что их по-русски не понимают, были немцы
и финны. Сейчас все русские, наведите порядок, эти ведь вас понимают. На дисциплину надо
обратить особое внимание. Не только агитацией, речами и разговорами, а требовательностью. Будьте спокойны — не будете выполнять, мы сделаем вас «общеизвестными» людьми,
будете хорошо работать, трудящиеся Ленинграда знать вас будут. В руках группы людей, которая сидит на бюро, судьбы людей. Дадим овощи — сыты будем, не дадим — голодать будем.
Согласен, что все решение надо перестроить. Есть предложение поручить группе товарищей поработать над этим решением.
В адрес Семина и Елхова надо записать. Милые друзья, на 2½ района держим аппарат
обкома, облисполкома. Если подсчитать, так много надо людям работать для того, чтобы
нас кормили здесь. Аппарат райкомов держим, директоров и начальников политотделов
и совхозов, — столько людей. Если нас всех поставить за трактор и за плуг, наверно вспахали бы без дополнительного привлечения людей. Такое количество людей организовать не
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можем — 18 колхозов и полсотни совхозов. Надо прямо отметить совершенно неудовлетворительную работу по руководству подготовкой к севу овощей и других культур со стороны
облисполкома — т. Смеина и сельхозотдела обкома — т. Елхова, а также признать неудовлетворительную работу райкомов партии и райисполкомов. Это принципиальная оценка работы, а потом уже практические предложения со сроками.
Поручить т.т. Никитину, Семину, Елхову, Молчанову, Полетаеву с привлечением Борисова
в течение суток разработать практические мероприятия, которые завтра должны быть спущены до колхозов и совхозов.
Еще раз предупреждаю товарищей Семина и Елхова и начальников политотделов, что так
работать не выйдет. Сравнивать неудобно, но если бы жили здесь капиталисты, они бы озолотились. Было бы не 70 центнеров зеленых овощей, а побольше. Но так как мы — формалисты и чиновники довольствуемся тем, что сделали, из-за на люди страдают.
Есть еще замечания?
Тов. НИКИТИН. Надо включить председателей исполкомов.
Тов. ШТЫКОВ. Можно включить Васильева и председателей. Вы учтите просто люди не
пойдут на огороды. Мы должны людям рассказать, поднять людей, чтобы каждый трудящийся имел свой огород. Надо записать дополнительно насчет наглядной агитации.
Все.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5119. Л. 8–16. Копия, машинопись.

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО
ОБКОМА ВКП(б)

От 3 апреля 1942 г.
1г. — О рассмотрении апелляций коммунистов северо-восточных районов области.
Учитывая трудности с вызовом в г. Ленинград коммунистов и представителей райкомов
и горкомов ВКП(б) северо-восточных районов для разбора апелляций — поручить председателю партколлегии при Ленинградском обкоме и горкоме ВКП(б) т. Агапову организовать
выездные заседания партколлегии в северо-восточные районы области — по разбору апелляций членов и кандидатов ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5118. Л. 2. Копия, машинопись.

2г. — О начальнике УПО УНКВД Ленинградской области.
Утвердить начальником УПО УНКВД Ленинградской области т. Иванова Н. А.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5118. Л. 2. Копия, машинопись.
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От 5 апреля 1942 г.
3г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 31 марта 1942 г. (протокол
№130) по делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5118. Л. 2. Копия, машинопись.

4г. — О т. Макарьеве А. Я.
Утвердить т. Макарьева А. Я. начальником Осиновецкого порта, освободив его от работы
начальника Свирицкой пристани.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5118. Л. 2. Копия, машинопись.

5г. — О члене ВКП(б) Воробьеве М. С.
За проявленную трусость и дезертирство с территории, занятой противником, бывшего
зав. отделом народного образования Белебелковского района Воробьева М. С. (партстаж
с VI–1926 г., п. б. № 0730633) из рядов ВКП(б) — исключить.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5118. Л. 2. Копия, машинопись.

6г. — О введении в состав редколлегии журнала «Пропаганда и агитация» т. Абрамова А. Н.
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Ввести в состав редколлегии журнала «Пропаганда и агитация» заместителя заведующего
отделом пропаганды и агитации ГК ВКП(б) т. Абрамова А. Н.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5118. Л. 3. Копия, машинопись.

7г. — Об организации лова рыбы трестом «Главресторан» в Мгинском и Всеволожском районах Ленинградской области
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
1. Обязать трест «Главресторан» (т. Фельдман) организовать лов рыбы в колхозах «Возрождение», «Красный Рыбак», «Лава», «Назия», «13-я годовщина Октября», «Восход» —
Мгинского района и в колхозах «Красное Утро» и «Морье» — Всеволожского района на договорных началах, с обеспечением колхозов необходимой материально-технической базой.
2. План вылова рыбы, по указанным колхозам, устанавливается трестом «Главресторан»
в соответствии с наличием рабочей силы и материально-технической базой.
3. Обязать председателей исполкомов Мгинского и Всеволожского районных Советов депутатов трудящихся, при планировании сельского хозяйства рыболовецких колхозов, учи-

1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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тывать необходимость использования всей основной рабочей силы на рыбном промысле как
ведущей отрасли хозяйства этих колхозов.
4. Обязать трест «Ленрыба» (т. Черкасова) передать тресту «Главресторан» материально-техническую базу, обслуживающую рыболовецкие колхозы Мгинского и Всеволожского
районов и принадлежащую тресту «Ленрыба», с оплатой ее фактической стоимости и запретить переброску материально-технической базы, принадлежащей самим колхозам, в другие
районы.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5118. Л. 3. Копия, машинопись.

От 7 апреля 1942 г.
8гс. — О приведении в должное санитарное состояние территории освобожденной и освобождаемой от противника (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны СССР от 1 апреля
1942 г. № 1517, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро
обкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать исполкомы райсоветов и РК ВКП(б) организовать из местных граждан специальные команды, силами которых: провести на территории районов сбор и погребение
трупов вражеских солдат и офицеров, ликвидировать неприятельские кладбища и отдельные
могилы, устроенные противником на площадях и улицах населенных пунктов. Места для
захоронения вражеских трупов отводить вдали от шоссейных дорог, населенных пунктов
и братских могил бойцов, командиров Красной Армии и гражданского населения.
2. Проверить состояние братских могил бойцов, командиров Красной Армии и привести
их в надлежащий порядок, производя, в случае необходимости, перезахоронение трупов.
3. Провести на территории районов сбор, регистрацию (по имеющимся документам) и погребение трупов гражданского населения и оставшихся незахороненными трупов бойцов
и командиров Красной Армии.
4. Собрать трупы животных и сдать их1 на салотопки для использования, при невозможности использования — зарыть в скотомогильниках.
5. Захоронение трупов и очистку населенных пунктов производить с соблюдением необходимых санитарно-гигиенических требований, согласно прилагаемой инструкции2. Контроль за осуществлением этих требований возложить на Государственную санитарную инспекцию (т. Гавриленко)3 и органы милиции (т. Назаров)4.
6. Возложить ответственность за своевременную и полную уборку трупов на территории
районов, за очистку источников водоснабжения и за представление в Центральное Бюро по
персональному учету потерь личного состава действующих армий именных списков бойцов
1

Вписано выше строки.
В сопроводительных материалах к постановлению находится «Инструкция по захоронению трупов людей и
животных на полях сражений», утвержденная нач. санитарного управления Ленинградского фронта Д. Н. Верховским 3 апреля 1942 г. В инструкции содержатся, в частности, правила организации индивидуальных и братских
могил.
3 Фамилия Гавриленко вписана ниже строки чернилами от руки.
4 Фамилия Назарова вписана чернилами от руки.
2
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и командиров, на председателей исполкомов районных и городских Советов депутатов трудящихся и секретарей райкомов ВКП(б).
7. Предложить председателям исполкомов райсоветов и секретарям райкомов ВКП(б)
представлять облисполкому и обкому ВКП(б) два раза в месяц отчеты о выполнении настоящего постановления.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Семин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 205. Л. 2. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

9г. — О добыче угля в Боровичском угленосном районе.
Для увеличения топливных ресурсов Ленинградской области и ускорения строительства
Боровичских угольных шахт, бюро Ленинградского обкома ВКП(б) постановляет:
1. Заместителю председателя исполкома Ленинградского областного Совета депутатов
трудящихся т. Семину выделить Боровичскому строительству 300 тыс. шт. обожженного кирпича и 300 тонн извести.
2. Заведующему Облздравотделом т. Вольфинзону организовать на Боровичском строительстве медицинское обслуживание рабочих и открыть детские ясли на 50 мест.
3. Начальнику строительства № 5 т. Зубкову:
а) откомандировать 10 апреля с. г. в распоряжение начальника Боровичского строительства 3 горных инженеров;
б) передать во временное пользование Боровичскому строительству 3 насоса производительностью по 20 куб. м в час с электромоторами.
4. Обязать начальника Боровичского строительства т. Лаврова организовать подсобное
хозяйство для обеспечения рабочих, занятых на строительстве и широко развернуть индивидуальное огородничество.
5. Секретарю Любытинского райкома ВКП(б) т. Иванову оказать практическую помощь
в развертывании партийно-массовой работы на Боровичском строительства и два раза
в месяц докладывать обкому ВКП(б) о ходе выполнения плана добычи угля Боровичским
строительством, согласно приказу НКУП СССР № 47 от 16 марта с. г.
6. Просить Военный Совет Ленинградского фронта разрешить направить на Боровичское
строительство НКУП СССР строительных рабочих и специалистов треста «Свирьстрой», занятых на лесозаготовках и других работах во Всеволожском районе.
7. Просить СНК Союза ССР:
а) обязать Наркомлес СССР передать Боровичскому строительству НКУП СССР во
II квартале 1942 г. принадлежащие Комаровскому лесоучастку Любытинского леспромхоза
треста «Ленлес» жилые дома, здания столовой и красного уголка, пекарню и баню, с общим
объемом 5750 куб. м по балансовой стоимости, находящиеся на территории Боровичского
строительства;
б) обязать Наркомуголь СССР при производстве добычи угля в Боровичском угленосном
районе производить и добычу сопутствующих огнеупорных глин, а Наркомчермет СССР использовать их на Боровичском комбинате «Красный Керамик» как сырье для производства
огнеупорных изделий.
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8. Просить ЦК ВКП(б) утвердить должность парторга ЦК ВКП(б) на Боровичском строительстве угольных шахт Наркомугля СССР.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5118. Л. 3–4. Копия, машинопись.

От 8 апреля 1942 г.
10г. — О распределении семян овощных культур и кормовых корнеплодов
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить распределение семян по колхозам, совхозам, подсобным хозяйствам, коллективному и индивидуальному огородничеству по районам, согласно приложениям № 1,
№ 2 и № 31.
2. Реализацию семян овощных культур и кормовых корнеплодов, завозимых в районы области, возложить на ЛОК «Сортсемовощь» и Облпотребсоюз.
Контроль за реализацией и правильностью хранения овощных семян по системе Облпотребсоюза возложить на ЛОК «Сортсемовощь».
Установить, что ЛОК «Сортсемовощь» отпускает семена Облпотребсоюзу со скидкой
в 10 % от продажной их стоимости.
Продажу семян колхозам, совхозам, подсобным хозяйствам и индивидуальным посевщикам производить по плану, утвержденному исполкомами райсоветов депутатов трудящихся.
3. Обязать облзо и исполкомы районных Советов депутатов трудящихся учесть все имеющееся в районах области наличие семян овощей и кормовых корнеплодов и систематически
проверять обеспеченность овощным семенами в колхозах и совхозах.
4. В целях дополнительной мобилизации семян овощей и кормовых корнеплодов, обязать
исполкома районных Советов депутатов трудящихся, Облпотребсоюз, директоров совхозов
и ЛОК «Сортсемовощь» организовать закуп излишком семян, имеющихся в колхозах,
совхозах, подсобных хозяйствах и у колхозников.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5118. Л. 4–5. Копия, машинопись.

11г. — О плане семеноводческих посевов овощных культур и кормовых корнеплодов, контрактации их и заготовок семян по колхозам Ленинградской области на 1942 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 3 марта 1943 г., исполком
Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1

Приложения полностью не публикуются. В приложении № 1 приводится распределение семян овощных
культур по районам. Общее количество семян (в кг): капуста — 4042, огурцы — 31 206, томаты — 443, брюква —
521, морковь — 14 128, свекла — 60 806, лук — 5485. В приложениях № 2 и 3 приводятся задания по распределению
семян кормовых культур.
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1. Утвердить на 1942 г. план семеноводческих посевов овощных культур и кормовых корнеплодов, контрактации их и заготовок семян по колхозам Ленинградской области в следующих размерах:
План посева
и высадки
маточников
и контрактации
их (в гектарах)

Из них:
посевы
(га)

высадки
(га)

Заготовка семян овощных культур
и кормовых корнеплодов
(в центн.)

Капуста белокочанная

275

170

105

126

Морковь

125

125

–

140

Свекла

110

75

35

–

Брюква

105

70

35

49

Редька

5

5

–

–

370

350

20

40

Турнепс
Брюква кормовая

5

5

–

–

Лук на севок

100

100

–

1000

ИТОГО:

1095

900

195

1355

2. Утвердить план контрактации посевов и заготовок семян по овощным культурам и кормовым корнеплодам в разрезе районов, согласно приложениям № 1 и № 21.
Обязать облзо (т. Таирова) в 5-дневный срок совместно с райисполкомами установить
план высадки и контрактации маточников овощных и кормовых корнеплодов весною 1942 г.,
исходя из фактического наличия маточников овощей и корнеплодов в колхозах и представить на утверждение облисполкома к 15 апреля 1942 г.
3. Утвердить план отбора маточников овощных культур и кормовых корнеплодов осенью
1942 г. в количестве 37 580 тыс. шт., с распределением по культурам и районам области, согласно приложению № 3.
4. Обязать исполкомы районных Советов депутатов трудящихся:
а) установить сеть семеноводческих колхозов, выделяя для этого старые семеноводческие
колхозы и лучшие колхозы района, обеспеченные хранилищами;
б) довести к 25 апреля 1942 г. до семеноводческих колхозов план семеноводческих посевов, контрактации их, план высадок, а также план заготовки семян и отбора маточников, не
допуская при этом перегрузки этих колхозов другими трудоемкими культурами;
в) в целях выполнения плана закладки семенников, установить для семеноводческих
колхозов минимальные нормы сдачи овощей, в отдельных случаях освобождая их от госпоставок полностью.
5. Сохранить на 1942 г. установленные на 1941 г. сроки сдачи семян семеноводческими
колхозами и размер денежных авансов под контрактуемые семена.
6. Проведение контрактации и заготовки семян овощных культур и кормовых корнеплодов и агрообслуживание семеноводческих колхозов возложить на ЛОК «Сортсемовощь».
7. Обязать ЛОК «Сортсемовощь»:
а) заключение договоров на контрактацию семеноводческих посевов и сдачу семян
из урожая 1942 г. провести до 1 мая 1942 г.;
1

нам.

В приложениях № 1 и 2, которые не публикуются, приводится распределение посевных площадей по райо-
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б) при перевыполнении плана сдачи семян столовых сортов капусты, столовой моркови,
свеклы, лука, столовой и кормовой брюквы, турнепса в сроки, установленные контрактационными договорами, выплачивать колхозам за сданные сверх плана семена надбавку в размере 25 % к основной заготовительной цене;
в) выплачивать семеноводческим колхозам для распределения между бригадами и звеньями премию в размере 5 % от заготовительной цены за досрочное выполнение сдачи семян
капусты, моркови, свеклы и лука.
Распределение премий между колхозниками бригад и звеньев производить по количеству
трудодней, выработанных ими на этих культурах.
8. В целях стимулирования развития семеноводства овощных культур и кормовых корнеплодов и обеспечения его рентабельности, повысить заготовительные цены на семена за 1 кг:
капусты ранней .................. с 90
до 150 руб.
капусты средней ................. с 70
до 100
"
брюквы столовой ............... с 35
до
60
"
моркови столовой .............. с 28
до
40
"
свеклы столовой ................. с 9
до
15
"
редиса ................................... с 22–50 до
25
"
редьки ................................... с 15
до
30
"
шпината ................................ с 2–50
до
7
"
укропа ................................... с 7–50
до
10
"
Просить СНК РСФСР утвердить указанные в этом пункте заготовительные цены.
9. Рекомендовать колхозам области, имеющим посевы овощных культур и кормовых корнеплодов, выращивать, начиная с 1942 г., семена овощных культур для полного удовлетворения потребностей своего хозяйства.
10. Обязать директоров сельскохозяйственных трестов: Облсельхозтреста, Союзного
треста молочного животноводства, Свиноводтреста Наркоммясомолпрома СССР и Молокотреста Наркомсовхозов РСФСР установить по совхозам план производства семян овощных
культур и кормовых корнеплодов в размерах полного обеспечения всех совхозов, начиная
с 1943 г., семенами своего производства. Все излишки семян сверх потребности совхозов
сдать по договору ЛОК «Сортсемовощь» по заготовительным ценам, установленным для семеноводческих колхозов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5118. Л. 5–7. Копия, машинопись.

От 9 апреля 1942 г.
12г. — О сохранении и распределении скота, принятого ЛОК «Заготскот» от эвакуированного
населения пригородных районов
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
1. Весь скот, заготовленный ЛОК «Заготскот» от эвакуированного населения пригородных
районов, сохранить для молочно-продуктивных целей.
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2. Обязать ЛОК «Заготскот» возвратить скот совхозам и колхозам, сдавшим государству
в 1941 г. на снабжение Красной Армии и г. Ленинграда:
а) совхозам Союзного треста молочного животноводства: им. Пригородного РИК’а —
200 коров из Парголовского района; «Выборгский» — 50 коров из Парголовского района;
б) совхозу «Бугры» Ленсвиноводтреста — 50 коров из Парголовского района;
в) совхозу «Щеглово» Облсельхозтреста — 90 коров из Всеволожского района;
г) совхозу «Оборона» Облсельхозтреста — 30 коров из Парголовского района;
д) подсобному хозяйству Спецторга НКВД — 15 коров из Парголовского района;
е) Военторгу КБФ — 26 коров для подсобного хозяйства из Ораниенбаумского района;
ж) совхозу «Овцино» «Торгречтранс» из Слуцкого района — 15 коров.
3. Обязать председателей исполкомов Парголовского и Ораниенбаумского районных Советов депутатов трудящихся (т.т. Николаевского и Куцентова) весь имеющийся в наличии
нераспределенный молочный продуктивный скот передать колхозам в возврат сданного ими
скота под государственные сохранные расписки.
4. Весь имеющийся в наличии мелкий скот (овцы и козы) во Всеволожском районе передать в совхоз «Ириновка», а в Парголовском районе — в совхоз «Оборона».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5118. Л. 7. Копия, машинопись.

13гс. — О работе завода № 6 им. Морозова (особая папка).
1. Установить на апрель месяц 1942 г. следующее производственное задание: снарядить
мин «ПМЗ-40» — 5.000 шт., «ТМД-40» — 10.000 шт., изготовить пироксилина «НГВ» — 15 тонн
и болотного пироксилина — 10 тонн. Изготовить к 15 апреля 20 тонн взрывсостава для производства подрывных работ на торфопредприятиях.
2. Обязать и.о. Леноблвоенкома (т. Татаринов) освободить от призыва в армию рабочих,
ИТР и служащих завода № 6 им. Морозова, Наркомата боеприпасов1.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 205. Л. 8. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

14г. — О запрещении расходования картофеля, находящегося в северо-восточных районах,
на продовольственные цели
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
1. Забронировать имеющийся в наличии картофель в количестве 5600 тонн, хранящийся
на складах Лензаготплодоовощторга и других торговых организаций, для использования на
семенные цели, из них:
а) по системе Лензаготплодоовощторга:
в Боровичском районе
— 450 тонн
1

Зачеркнуто карандашом.
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в Мошенском районе
— 800 тонн
в Опеченском районе
— 1100 "
в Пестовском районе
— 1300 "
в Хвойнинском районе — 700
"
в Любытинском районе — 600
"
б) в Боровичской конторе Леноблторга — 650 тонн.
2. Запретить расходование картофеля, хранящегося на складах и в буртах Лензаготплодоовощторга и других торговых организаций в северо-восточных районах Ленинградской
области, на продовольствие и отгружать картофель на семенные цели только по указаниям
исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся.
3. Поручить комиссии обкома ВКП(б) по руководству северо-восточными районами
(т. Бумагину) из забронированного картофеля 4000 тонн подвезти к пристанционным и пристанским пунктам и отправить его в Ленинград для посева в совхозах, колхозах и подсобных
хозяйствах пригородных районов г. Ленинграда.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на уполнаркомзаг
СССР по Ленинградской области т. Фурдман.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5118. Л. 8. Копия, машинопись.

От 10 апреля 1942 г.
15г. — О работе т. Утиной В. Г.
Утвердить т. Утину В. Г. помощником начальника политсектора по комсомольской работе
Союзного треста молочного животноводства.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5118. Л. 8. Копия, машинопись.

От 11 апреля 1942 г.
16г. — О т. Флоринском А. Г.
Снять т. Флоринского А. Г. с работы начальника отдела связи управления НКВД по Ленинградской области, как потерявшего всякую большевистскую скромность, выразившуюся
в составлении хвалебной, не заслуженной боевой характеристики на предмет представления
его к правительственной награде.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5118. Л. 8. Копия, машинопись.

17г. — О развитии подсобного сельского хозяйства при предприятиях и учреждениях и об
индивидуальном огородничестве рабочих и служащих
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 7 апреля 1942 г. и в дополнение постановления исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся

899

900

Áëîêàäà â ðåøåíèÿõ ðóêîâîäÿùèõ ïàðòèéíûõ îðãàíîâ Ëåíèíãðàäà |
и бюро обкома ВКП(б), исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать райисполкомы выявить все пустующие земельные участки в городах и поселках, а также свободные земли госфонда, расположенные вокруг городов и населенных
пунктов, и отвести их предприятиям, учреждениям, организациям и воинским частям для
организации подсобного сельского хозяйства, а также под огороды рабочих и служащих.
2. При отсутствии свободных городских земель и земель госфонда, предоставить на время
войны райисполкомам право, с утверждения облисполкома в каждом отдельном случае, разрешать промышленным предприятиям, учреждениям, организациям и воинским частям
производить временно посевы на неиспользуемых землях колхозов с согласия последних.
3. Установить, что подсобные хозяйства привлекаются к обязательным поставкам государству сельскохозяйственных продуктов с передаваемых им во временное пользование земель колхозов по нормам, установленным для этих подсобных хозяйств.
4. Предоставить работающим в колхозах семьям рабочих, служащих и эвакуированному
населению прифронтовых районов право пользования приусадебными участками земли
в размере 0,15 га.
5. Установить, что рабочие, служащие и эвакуированное население, которым предоставлены земельные участки под огороды, привлекаются к обязательным поставкам государству
картофеля в соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 16 апреля 1940 г. «Об
обязательной поставке картофеля государству колхозами, колхозниками и единоличными
хозяйствами» и постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 1 августа 1940 г. «Об уборке
и заготовке сельскохозяйственных продуктов».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5118. Л. 9. Копия, машинопись.

От 13 апреля 1942 г.
18г. — Заявление бывшего секретаря Дновского РК ВКП(б) т. Громова И. П. о восстановлении
его в рядах ВКП(б).
Учитывая, что т. Громов И. П. осознал допущенные им ошибки и будучи призванным
в ряды действующей Красной Армии показал себя в боевой обстановке с положительной стороны, восстановить его в членах ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5118. Л. 9. Копия, машинопись.

19г. — О директора Пестовской МТС.
Утвердить директором Пестовской МТС т. Русакова А. Ф.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5118. Л. 9. Копия, машинопись.

| Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé áþðî Ëåíèíãðàäñêîãî îáëàñòíîãî êîìèòåòà ÂÊÏ(á)
От 16 апреля 1942 г.
20г. — О начальнике политотдела совхоза «Красный Октябрь» Леноблсельхозтреста.
а) Освободить т. Кузнецова П. И. от обязанностей начальника политотдела совхоза
«Красный Октябрь», как неспособного обеспечить партийно-политическое руководство
в совхозе.
б) Утвердить начальником политотдела совхоза «Красный Октябрь» т. Осипова М. Г.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5118. Л. 10. Копия, машинопись.

21г. — О проведении весеннего сева в колхозах и совхозах Ленинградской области в 1942 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В целях успешного проведения весеннего сева в колхозах и совхозах в сжатые сроки,
чтобы тем самым получить высокий урожай всех культур и обеспечить стране и Красной
Армии достаточное количество сельскохозяйственных продуктов, исполком Ленинградского
областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) обязывают райисполкомы,
райкомы ВКП(б), директоров и начальников политотделов совхозов и МТС, председателей
колхозов:
1. Обеспечить проведение весеннего сева в колхозах и совхозах ранних зерновых культур
в 12 рабочих дней.
2. Не допускать запаздывания с весенней пахотой и разрыва между вспашкой и боронованием с тем, чтобы не иссушать почву и сохранить накопленную в ней влагу.
3. Предложить райисполкомам и райкомам ВКП(б) командировать в двухдневный срок
работников райисполкомов, райкомов ВКП(б) и земельных органов в МТС, совхозы и колхозы и вмести с политотделами МТС и совхозов, сельскими партийными и комсомольскими
организациями и колхозным активом провести проверку готовности каждого трактора и его
прицепного инвентаря, укомплектования тракторных бригад личным составом трактористов, бригадиров и прицепщиков, готовности в колхозах к полевым работам живого тягла
и конного инвентаря.
4. В целях недопущения простоя тракторов в поле из-за технических неполадок и для обеспечения работы тракторов не менее 20 часов в сутки, использования их полной мощности,
обязать директоров и начальников политотделов МТС подобрать и назначить на каждые
15–20 тракторов одного разъездного механика, а по бригадам необходимый запас наиболее
ходовых запчастей и инструмента, организовав по одной передвижной мастерской на автомашинах или лошадях на 15–20 тракторов.
5. Предложить колхозам начислять колхозникам, работающим на колхозном тягле на
вспашке, бороновании и посеве и выполняющим установленные дневные нормы выработки,
в первые шесть рабочих дней трудодни в двойном размере и в следующие пять дней в полуторном размере.
6. Освободить на период весеннего сева лошадей колхозов от выполнения трудгужповинности, поставив перед началом полевых работ особо истощенных лошадей на усиленную
подкормку.
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7. В целях своевременного проведения весеннего сева и в сжатые сроки разрешить колхозам, МТС и совхозам в 1942 г. применять на весенней пахоте на мало засоренных землях,
наряду с тракторными и конными плугами, многолемешники и лущильники для вспашки
ими на глубину не менее 12–14 см под посев яровых зерновых культур и трав. На засоренных
землях производить обязательную вспашку на нормальную глубину тракторными или конными плугами или же, если колхоз, МТС, совхоз не успевает с такой пахотой, а сроки сева
упускаются, — считать возможным применение неглубокой вспашки, в том числе и многолемешниками, но с обязательным предварительным ранним лущением или рыхлением почвы за
несколько дней перед основной вспашкой. Обеспечить обязательное проведение нормальной
глубокой весенней пахоты под посевы пропашных и технических культур. В соответствии
с вышеуказанным обязать директоров МТС и совхозов, председателей колхозов определить
заранее участки и порядок весенней обработки почвы.
8. Предложить колхозам, совхозам и МТС не допускать разрыва между весенней пахотой
и боронованием, для чего производить в одном сцепе плугов и борон вспашку и боронование.
Обязать директоров МТС и совхозов оплачивать трактористов, производящих вспашку
с одновременным боронованием, при хорошем качестве, как за раздельную пахоту и боронование, а также выплачивать премии за экономию горючего, полученную от одновременной
вспашки и боронования.
9. Предложить колхозам и совхозам перед началом весенних полевых работ произвести
очистку полей путем сбора соломы и пожнивных остатков и в необходимых случаях сжигания стерни и сорняков. Производить выборочную пахоту, боронование и сев по мере подсыхания отдельных участков, не дожидаясь подсыхания всего массива, используя для выборочных работ тракторы и лошадей.
Обязать директоров МТС и совхозов, для обеспечения более раннего выхода колесных
тракторов на полевые работы, оборудовать необходимое количество колесных тракторов
уширителями.
10. Разрешить колхозам в том случае, если машинно-тракторные станции не справляются с работами, затягивают сев, для ускорения сева применять на площадях, отведенных
для тракторных работ, конные сеялки. В тех случаях, когда сеялки из-за влажности почвы
использовать невозможно или если наличное количество сеялок в МТС и колхозах не обеспечивает проведение сева ранних зерновых культур в установленный срок, допустить в колхозах ручной посев этих культур с соответствующим повышением норм высева.
11. Разрешить не вспахивать, а оставлять в колхозах и совхозах для использования площади многолетних трав хорошего травостоя на третий-четвертый год использования, соответственно уменьшим посев однолетних трав в этих колхозах и совхозах.
12. В двухдневный срок обсудить на райисполкомах и бюро райкомов ВКП(б) меры по
своевременному проведению весеннего сева, а также провести собрания партийных, комсомольских сельских организаций, собрания колхозников, работников МТС и совхозов, на
которых разработать и принять конкретные мероприятия, обеспечивающие своевременное
выполнение весеннего сева каждым колхозом, МТС и совхозом.
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) считают, что сейчас нет более важной и почетной задачи для сельских коммунистов,
комсомольцев, колхозников, колхозниц, работников МТС и совхозов, как мобилизация всех
сил на своевременное проведение весеннего сева по-военному.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5118. Л. 10–12. Копия, машинопись.

| Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé áþðî Ëåíèíãðàäñêîãî îáëàñòíîãî êîìèòåòà ÂÊÏ(á)
От 17 апреля 1942 г.
22г. — О заместителе заведующего отделом пропаганды и агитации — зав. парткабинетом
Пестовского РК ВКП(б).
Утвердить заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации — зав. парткабинетом Пестовского РК ВКП(б) т. Иванова Г. И., освободив от этой работы т. Сокова Н. Г.
в связи с переходом его на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5118. Л. 12. Копия, машинопись.

От 19 апреля 1942 г.
23г. — О выплате пособий бойцам Народного ополчения, истребительных батальонов,
МПВО, партизанам и их семьям.
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
1. Предложить всем райкомам и горкомами ВКП(б), районным и городским Советам
депутатов трудящихся, руководителям государственных предприятий, учреждений, кооперативных и общественных организаций города Ленинграда и Ленинградской области руководствоваться в деле выплаты пособий бойцам Народного ополчения, истребительных батальонов, МПВО, партизанам и их семьям, постановлением ГКО СССР от 9 апреля 1942 г.
№ 1567-с (см. приложение1).
Выплата пособий партизанам и их семьям производится только на основании справки
штаба партизанского движения при Ленинградском обкома ВКП(б).
2. Обязать городской и областной отделы социального обеспечения проинструктировать
районные и городские комиссии по назначению государственных пособий и пенсий, согласно
постановлению ГКО от 9 апреля 1942 г.
3. Предложить городскому и областному военным комиссарам (т.т. Расторгуеву и Люлину) разъяснить постановление ГКО от 9 апреля 1942 г. всем районным и городским военным комиссарам.
4. Предложить исполкомам городского и областного Советов депутатов трудящихся и начальникам МПВО города Ленинграда и Ленинградской области обеспечить с 1 апреля с. г. денежное довольствие и питание личного состава команд МПВО в соответствии с постановлением ГКО от 9 апреля 1942 г.
5. Обязать райкомы и горкомы ВКП(б) и политработников штаба МПВО разъяснить постановление ГКО от 9 апреля 1942 г. всему личному составу команд МПВО.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5118. Л. 12. Копия, машинопись.

24г. — Об оказании помощи населению, пострадавшему от немецко-фашистских оккупантов
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Обязать райкомы ВКП(б) и райисполкомы Ленинградской области провести разъяснительную работу среди населения по оказанию помощи колхозам, колхозникам, постра1

Приложение с текстом постановления ГКО № 1567-с не публикуется.
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давшим от немецко-фашистских оккупантов, в соответствии с постановлением СНК СССР
и ЦК ВКП(б) от 13 апреля 1942 г. (см. приложение1).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5118. Л. 13. Копия, машинопись.

От 21 апреля 1942 г.
25г. — О тракторах для торфопредприятий Ленгосторфа
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В связи с тем, что торфопредприятия Ленгосторфа без наличия тракторов не смогут приступить к добыче торфа и тем самым поставить под угрозу работу электростанций г. Ленинграда, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) обязывают директора Колтушской МТС Всеволожского района в декадный срок передать во временное пользование Ленгосторфу 15 колесных тракторов, а управляющего Ленгосторфом (т. Страупе) принять их по акту.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5118. Л. 13. Копия, машинопись.

26г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 11 и 13 апреля (протокол
№ 133) по делам:2
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5118. Л. 13. Копия, машинопись.

От 23 апреля 1942 г.
27г. — О выделении свободных земель госфонда для подсобных хозяйств и огородов рабочих
и служащих г. Ленинграда и пригородных районов
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Утвердить, представленный исполкомами Ленинградского областного и городского Советов депутатов трудящихся проект решения «О выделении свободных земель госфонда для
подсобных хозяйств и огородов рабочих и служащих г. Ленинграда и пригородных районов»
(см. приложение3).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5118. Л. 13. Копия, машинопись.

1
2
3

Приложение с текстом постановления СНК СССР от 13 апреля 1942 г. не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Приложение не публикуется (см. пункт 10г. протокола № 58 заседания бюро ЛГК ВКП(б)).

| Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé áþðî Ëåíèíãðàäñêîãî îáëàñòíîãî êîìèòåòà ÂÊÏ(á)
От 24 апреля 1942 г.
28г. — О работе т. Самойловича М. Ф.
Утвердить т. Самойловича М. Ф. начальником политсектора треста совхозов Пригородного сельского хозяйства.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5118. Л. 13. Копия, машинопись.

29г. — О плане весенней путины по тресту «Ленрыба».
1. Утвердить тресту «Ленрыба» план рыбодобычи в весеннюю путину (II квартал) в количестве 14 500 центнеров, в том числе по Ладожской МРС — 5800 центнеров, по Ораниенбаумскому району — 6100 центнеров, по колхозу им. Ленина (Нева и Финский залив) — 2600 центнеров.
2. Обязать трест «Ленрыба» (т. Черкасова) обеспечить полное использование на лову материально-технической базы, за счет увеличения нормативов по всем видам орудий лова, обеспечив выполнение подсобных работ силам членов семей рыбаков-колхозников (подростков
и женщин).
3. Обязать трест «Ленрыба» (т. Черкасова) организовать переработку рыбы на Ораниенбаумском побережье для удобства транспортировки ее в Ленинград. Передать для этой цели
тресту «Ленрыба» Ораниенбаумский рыбозавод, принадлежащий Ленгосрыбтресту.
4. Обязать секретарей Парголовского, Ораниенбаумского, Волховского и Пашского РК
ВКП(б) обеспечить повседневный контроль и помощь в работе рыболовецким колхозам и организациям.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5118. Л. 14. Копия, машинопись.

30г. — О директора Леноблторга.
Утвердить директором Леноблторга т. Толочинского М. Г., освободив от этой работы
т. Морозова Н. Н.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5118. Л. 14. Копия, машинопись.

31г. — О работе т. Опалихина Ф. И.
Утвердить т. Опалихина Ф. И. заместителем начальника политотдела совхоза им. Пригородного РИК’а Союзного треста молочного животноводства.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5118. Л. 14. Копия, машинопись.
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32г. — Об обращении колхозников и колхозниц сельхозартели им. Н. К. Крупской Краснодарского края.
1. Во исполнение постановления ЦК ВКП(б) от 21 апреля 1942 г. обязать райкомы
ВКП(б) организовать в колхозах обсуждение обращения колхозников сельхозартели
им. Н. К. Крупской с принятием обязательство по посеву нескольких гектаров сверх плана
яровых культур, овощей и картофеля в фонд обороны и помощи колхозах и колхозникам,
пострадавшим от немецких захватчиков и помочь колхозникам выполнить взятые ими обязательства на деле.
2. Предложить редактору газету «Ленинградская правда» т. Золотухину и всем редакторам районных газет опубликовать обращение колхозников колхоза им. Н. К. Крупской
и регулярно помещать в районных газетах списки колхозов, выполнивших план сева яровых,
овощей и картофеля и свои обязательства по посеву сверх плана в фонд обороны.
3. Обязать первых секретарей райкомов ВКП(б) представить к 10 июня 1942 г. отчет о проделанной работе.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5118. Л. 14. Копия, машинопись.

От 29 апреля 1942 г.
33гс. — О работе завода № 6 им. Морозова (особая папка).
1. Утвердить заводу № 6 им. Морозова на май месяц следующее производственное задание: снарядить мин ТМД-40 — 40 000 шт., ПМЗ-40 — 5000 шт., ПМД-6 — 70 000 шт., ТМ-6 —
20 000 шт. и снарядить гранат РГД-33 — 100 000 шт. Изготовить пироксилина НГВ — 20 тонн
и болотного — 10 тонн.
2. Уполномоченному Госплана СССР по Ленинградской области т. Володарскому выделить на май месяц заводу № 6 им. Морозова 21 тонны бензина и тонну керосина для производственных нужд.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Басов, Дмитриев
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 205. Л. 9. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 30 апреля 1942 г.
34г. — О программе торфодобычи и подготовке к торфяному сезону торфопредприятий Леноблтопа, республиканских и союзных заготовителей
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
1

Первоначально «4», 2 надписано чернилами поверх 4.
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1. Просить СНК СССР:
а) обязать Наркомбумпром приступить на Селивановском торфопредприятии к досушке
и реализации торфа выработки сезона 1941 г., установив план по досушке 20 тыс. тонн и по
вывозке — 50 тыс. тонн;
б) обязать Наркомцветмет СССР досушить и реализовать весь торф выработки 1941 г. на
Дубовицком торфопредприятии;
в) приравнять рабочих и ИТР торфопредприятий Ленинградского областного управления
местной топливной промышленности и треста «Ленсельхозторф» Наркомзема РСФСР по
продовольственному снабжению к рабочим и ИТР торфопредприятий треста «Ленгосторф»,
Главторфа наркомата электростанций СССР в соответствии с постановлением СНК СССР от
26 февраля 1942 г. за № 260.
2. Просить СНК РСФСР передать в ведение Ленинградского областного управления
местной топливной промышленности при исполкоме Ленинградского областного Совета
депутатов трудящихся торфопредприятия «Янинское» Наркомтекстильпрома РСФСР
и «Гряды» Наркомлегпрома РСФСР для организации досушки торфа выработки 1941 г. и добычи торфа в сезона 1942 г. для нужд г. Ленинграда и Ленинградской области.
3. Установить план досушки и вывозки торфа выработки 1941 г. и добычи торфа в сезоне
1942 г. на торфопредприятиях Ленинградского областного управления местной топливной
промышленности в следующем объеме: по Угловскому (Окуловский район) досушить 1 тыс.
тонн, вывезти 10 тыс. тонн и добыть 10 тыс. тонн; по Янинскому (Всеволожский район) добыть
10 тыс. тонн и по торфопредприятиям «Гряды» (Маловишерский район) досушить 3 тыс. тонн
и вывезти 30 тыс. тонн, обязав начальника Ленинградского областного управления местной
топливной промышленности т. Романова:
а) обеспечить начало сезона торфодобычи по Янинскому торфопредприятию 5 мая и по
Угловскому — 20 мая;
б) произвести на торфопредприятиях весь необходимый ремонт и монтаж оборудования,
подготовку помещений и площадей добычи и сушки торфа не позднее 10 дней до начала сезона;
в) установить на Янинском торфопредприятии второй машиноформовочный агрегат.
4. Установить план добычи торфа в сезоне 1942 г. по Лахтинскому торфопредприятию
треста «Ленсельхозторф» в размере 5 тыс. тонн, обязав директора треста «Ленсельхозторф»
т. Резницкого:
а) отремонтировать оборудование и жилые помещения к 30 апреля;
б) немедленно приступить к ремонту тракторов, закончив его к 10 мая 1942 г.;
в) обеспечить начало сезона торфодобычи на Лахтинском торфопредприятии 1 мая.
5. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по городу Ленинграду и Ленинградской области т. Володарскому и председателю Облплана т. Гольденберг рассмотреть заявки Леноблтопа и Ленсельхозторфа и выделить им необходимое оборудование, материалы и горючее.
6. Обязать председателей исполкомов Окуловского, Опеченского, Маловишерского, Любытинского, Крестецкого и Чудовского районных и Боровичского городского Советов депутатов трудящихся выделить для работы на торфопредприятиях Ленинградского областного
управления местной топливной промышленности рабочих в количестве:
из Окуловского района — 200 чел. для торфопредприятия «Угловское»
из Опеченского районе — 100 чел. для торфопредприятия «Угловское»
из г. Боровичи
— 100 чел. для торфопредприятия «Угловское»
из Маловишерского р-на — 200 чел. для торфопредприятия «Гряды»
из Любытинского района — 100 чел. для торфопредприятия «Гряды»
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из Крестецкого района
— 100 чел. для торфопредприятия «Гряды»
из Чудовского района
— 100 чел. для торфопредприятия «Гряды»
7. Обязать начальника Леноблтопа (т. Романова) и директора треста «Ленсельхозторфа»
(т. Резницкого) организовать на торфопредприятиях подсобные хозяйства и индивидуальное
огородничество.
8. Леноблфо (т. Нечаеву) предусмотреть в областном бюджете 1942 г. 500 тыс. руб. на пополнение оборотных средств торфопредприятий Леноблтопа.
9. Облздравотделу (т. Вольфинзону) организовать медицинское обслуживание рабочих
торфопредприятий Леноблтопа и Ленсельхозторфа.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5118. Л. 15–16. Копия, машинопись.

От 3 мая 1942 г.
35г. — О неудовлетворительной работе районных контор связи Ленинградской области по
доставке воинской и гражданской корреспонденции.
Бюро Ленинградского обкома ВКП(б) устанавливает, что работы в районных конторах
связи и почтовых отделениях Ленинградской области по обработке воинской и доставке
гражданской корреспонденции поставлена крайне неудовлетворительно. Корреспонденция,
газеты и денежные переводы доставляются с большим опозданием. Имеют место случаи недостачи денежных переводов, посылок и разглашения дислокации воинских частей.
Областное управление связи (начальник т. Цветков) еще не перестроило работы районных контор и почтовых отделений связи на военный лад. Не предъявило должной требовательности к аппарату управления и районным конторам связи в части укрепления трудовой дисциплины, усиления контроля за деятельностью подведомственных предприятий
и мобилизации их работников на преодоление трудностей, вызванных военной обстановкой
и блокадой г. Ленинграда.
Бюро Ленинградского обкома ВКП(б) постановляет:
1. Указать начальнику ЛОУС т. Цветкову, что с его стороны не было сосредоточено внимание на вопросах повышения требовательности и ответственности отдельных руководителей районных контор связи в деле обеспечения четкой и бесперебойной работы по обслуживанию воинских частей и гражданского населения.
2. Обязать начальника ЛОУС т. Цветкова:
а) немедленно навести порядок в районных конторах и почтовых отделениях связи, обеспечив нормальную доставку воинской и гражданской корреспонденции;
б) создать группу специалистов почтовой связи при уполномоченном ЛОУС в г. Тихвине
для усиления контроля и руководства почтовой связью северо-восточных районов Ленинградской области;
в) провести в течение июня месяца с. г. ревизии районных контор связи пригородной
зоны г. Ленинграда;
г) до 1 июня с. г. восстановить службу эксплуатационного контроля, обеспечив снабжение
предприятий связи эксплуатационными материалами.
3. Обязать председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся и секретарей РК ВКП(б) организовать повседневный контроль за работой почтовой связи, укомплектовать районные конторы и отделения связи недостающими работниками и выделить
гужевой транспорт для перевозки корреспонденции.
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4. Обязать обком ВЛКСМ т. Иванова отобрать из числа лучших комсомольцев и несоюзной молодежи 200 чел. для работы в районных конторах и почтовых отделениях связи пригородной зоны г. Ленинграда.
5. Уполномоченному наркомата связи СССР по г. Ленинграду и Ленинградской области
т. Смирягину наладить продвижение почты в северо-восточные районы Ленинградской области, г.г. Кронштадт и Ораниенбаум.
6. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по Ленинграду и Ленинградской области
т. Володарскому выделить ЛОУС необходимое количество бензина и керосина для почтовых
перевозок корреспонденции.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5118. Л. 16–17. Копия, машинопись.

36г. — О выполнении постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О повышении для колхозников обязательного минимума трудодней»
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Во исполнение постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «О повышении для колхозников обязательного минимума трудодней», исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Предложить исполкомам райсоветов депутатов трудящихся и райкомам ВКП(б) провести среди колхозников широкое разъяснение постановления Совнаркома СССР и ЦК
ВКП(б) «О повышении для колхозников обязательного минимума трудодней», мобилизуя их
внимание на своевременное проведение всех сельскохозяйственных работ и получение высокого урожая.
2. Установить для колхозников Парголовского, Всеволожского, Слуцкого, Мгинского,
Волховского, Тихвинского, Боровичского, Опеченского, Валдайского и Пестовского районов
количество трудодней подлежащих выработке по периодам сельхозработ:
а) до 1 июня не менее 30 трудодней;
б) с 1 июня по 1 августа — 30 трудодней;
в) с 1 августа по 1 октября — 35 трудодней.
Остальные трудодни могут быть выработаны после 1 октября.
Для колхозников остальных районов количество трудодней, подлежащих выработке по
периодам сельхозработ, сохранить в соответствии с пунктом «б» статьи 2 постановления СНК
СССР и ЦК ВКП(б) «О повышении для колхозников обязательного минимума трудодней».
3. Обязать заведующих райзо и председателей сельсоветов установить постоянный контроль за выработкой каждым колхозником установленного минимума трудодней по периодам сельскохозяйственных работ.
4. Предложить уполномоченному НКЮ по ЛО т. Беловой установить контроль за своевременным рассмотрением народными судами дел на колхозников, не выработавших без уважительных причин обязательный минимум трудодней по периодам сельскохозяйственных
работ, и на председателей колхозов и бригадиров, нарушающих постановление СНК СССР
и ЦК ВКП(б) «О повышении для колхозников обязательного минимума трудодней».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5118. Л. 17–18. Копия, машинопись.
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37г. — О плане сельхозработ по пригородным совхозам Облсельхозтреста, треста Молочного
животноводства и Свиноводтреста Наркоммясомолпрома СССР на 1942 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
1. В связи с изменением земельных площадей, утвердить по совхозам пригородной зоны
Облсельхозтреста, треста Молочного животноводства и Свиноводтреста НКММП СССР
план посевных площадей по овощам, картофелю и кормовым корнеплодам на 1942 г., согласно приложению № 11 и по выращиванию и сдаче ранней зелени, выращиванию рассады
и сдаче молока, согласно приложению № 2.
2. Утвердить план выхода товарной продукции овощей, картофеля и корнеплодов по
совхозным трестам, согласно приложению № 3.
3. Обязать директоров и начальников политсекторов трестов, директоров и начальников
политотделов совхозов:
а) в пятидневный срок закрепить все посевные площади овощей, картофеля и корнеплодов за бригадами и звеньями, довести до них производственные задания по посеву и урожайности, предусмотрев в этих заданиях сроки начала и окончания сева;
б) обеспечить все бригады и звенья ручным почвообрабатывающим и поливочным инвентарем;
в) организовать социалистическое соревнование между совхозами, бригадами и звеньями, регулярно проводить проверку хода соцсоревнования с обсуждением итого проверки
на производственных совещаниях рабочих.
4. В целях стимулирования роста производственной активности и заинтересованности
работников совхозов в выполнении и перевыполнении производственных планов, разрешить трестам:
а) ввести с 1 января 1942 г. в совхозах городских организаций установленную постановлениями СНК СССР от 25 мая 1942 г. за № 1432 и 1435 оплату труда и меры поощрения руководящих кадров совхозов;
б) допустить временно в 1942 г. оплату труда сельскохозяйственных рабочих натурой —
овощами до 10 % основного заработка по ценам государственной торговли и в качестве
премии до 50 % сверхпланового урожая овощей, выращенного на закрепленном участке
и сданного на склад совхоза, но не выше 500 кг овощей на рабочего; причитающиеся сверх
этого оплачивается деньгами.
5. Предложить директорам и начальникам политсекторов совхозных трестов ежедекадно
докладывать облисполкому и обкому ВКП(б) о ходе выполнения плана сельхозработ по
совхозам.
6. Обязать райисполкомы и райкомы ВКП(б) организовать постоянный контроль за работой совхозов по выполнению ими планов сельхозработ в 1942 г.
7. Обязать директоров совхозов и начальников политотделов разработать и обсудить на
партийно-комсомольских собраниях и собраниях рабочих и служащих совхозов конкретные
мероприятия по своевременному проведению весеннего сева.
1 Приложения № 1, 2, 3 полностью не публикуются. В них приводятся плановые задания для упомянутых
в постановлении совхозов и трестов в апреле-мае 1942 г. по: выращиванию зелени — 729,95 цент., сдаче молока —
987 цент., посадке овощей и корнеплодов — 1697,62 га.
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***
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) считают, что сейчас нет более важной и почетной задачи для коммунистов, комсомольцев и беспартийных рабочих совхозов, как мобилизация всех сил на своевременное проведение весеннего сева по-военному, по-большевистски бороться за выращивание овощей
и картофеля для снабжения трудящихся города Ленина и его героических защитников.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5118. Л. 18–19. Копия, машинопись.

38г. — О выполнении постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «О порядке мобилизации на сельскохозяйственные работы в колхозы, совхозы и МТС трудоспособного населения городов и сельской местности
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Во исполнение постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «О порядке мобилизации
на сельскохозяйственные работы в колхозы, совхозы и МТС трудоспособного населения
городов и сельской местности» и оказания помощи колхозам, совхозам и МТС в своевременном выполнении ими сельскохозяйственных работ в 1942 г., исполком Ленинградского
областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Предложить исполкомам райсоветов депутатов трудящихся и райкомам ВКП(б) разъяснить рабочим, колхозникам и служащим постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б)
«О порядке мобилизации на сельскохозяйственные работы в колхозы, совхозы и МТС трудоспособного населения городов и сельской местности».
2. Разрешить городским, районным, поселковым и сельским Советам депутатов трудящихся провести мобилизацию населения на сельскохозяйственные работы 1942 г. в следующие сроки:
а) обработка почвы и посев .......................... с 5.V по 10.VI
б) уход за посевами и сенокошения ........... с 20.VI–10.VII
в) уборка урожая ............................................. с 1.VIII–15.IX.
3. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б) установить
постоянный контроль за правильным использованием на сельхозработах мобилизованного
населения, обеспечение их общественным питание, жильем и оплатой труда.
4. Предложить райкомам ВКП(б) в декадный срок подобрать кандидатуры заведующих
мобилизацией при исполкомах райсоветов депутатов трудящихся и представить их на
утверждение обкома ВКП(б).
5. Утвердить заведующим отделом исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся по мобилизации рабочей силы на сельскохозяйственные работы заместителя председателя исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся
т. Еремеева П. П.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5118. Л. 19–20. Копия, машинопись.
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От 7 мая 1942 г.
39г. — О плане весеннего сева в 1942 г. по колхозам Парголовского, Всеволожского и Слуцкого районов
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить, представленный исполкомами Всеволожского, Парголовского и Слуцкого
райсоветов депутатов трудящихся план посева в колхозах на 1942 г., в размере: овощей 1249 га,
кормовых корнеплодов 234 га, картофеля 621 га, яровых зерновых 72 га и укосной площади
многолетних трав 1004 га, с разбивкой по районам и колхозам, согласно приложению1.
2. Обязать исполкомы районных Советов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б) в пятидневный срок довести установленный план сева в каждом колхозе до бригад и звеньев
и установить надлежащий контроль за их работой по выполнению установленного плана.
3. Отмечая совершенной неудовлетворительный ход закладки парниково-тепличного хозяйства для выращивания ранних овощей и рассады, исполком Ленинградского областного
Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) обязывают председателей исполкомов
райсоветов депутатов трудящихся и секретарей райкомов ВКП(б) принять немедленные
меры по обеспечению выращивания рассады овощных культур в количестве, покрывающем
собственную потребность колхозов и выполнить установленный план выгонки рассады на
продажу, а также дать г. Ленинграду максимальное количество ранней зелени.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5118. Л. 20. Копия, машинопись.

40г. — О работе т. Алешина В. Е.
Утвердить т. Алешина В. Е. заведующим сектором отдела железнодорожного транспорта
ОК ВКП(б), освободив его от обязанностей инструктора этого отдела.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5118. Л. 21. Копия, машинопись.

От 8 мая 1942 г.
41г. — О работе т. Плюсниной А. И.
Утвердить т. Плюснину А. И. инструктором отдела пропаганды и агитации обкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5118. Л. 21. Копия, машинопись.

1

В приложении, которое не публикуется, приводится разбивка плановых заданий по районам.
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От 9 мая 1942 г.
42г. — О распределении трактористов, окончивших краткосрочные курс при колхозном техникуме им. С. М. Кирова.
Утвердить распределение трактористов по совхозным трестам, МТС и подсобным хозяйствам согласно приложению1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5118. Л. 21. Копия, машинопись.

От 12 мая 1942 г.
43г. — О тиражах районных газет с 20 мая 1942 г.
Утвердить следующие тиражи районных газет с 20 мая 1942 г. (см. приложение2).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5118. Л. 21. Копия, машинопись.

От 14 мая 1942 г.
44г. — О плане весеннего сева по колхозам Ленинградской области на 1942 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
Утвердить по колхозам Ленинградской области план посевных площадей на 1942 г., согласно приложению3.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5118. Л. 21. Копия, машинопись.

45г. — О ходе выполнения постановления исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) от 25 февраля 1942 г. «О заготовке клюквы весеннего сбора»
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) отмечают, что Облпотребсоюз (председатель т. Красильников), Облпромсовет (председатель т. Иванов) и Облторг (директор т. Толочинский) к выполнению постановления исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б)
1 В приложении, которое не публикуется, приводится распределение 95 трактористов по МТС и другим организациям.
2 В приложении, которое не публикуется, приводится утвержденные на II квартал 1942 г. тиражи районных
газет (от 500 до 3000 экз.).
3 В приложении, которое не публикуется, приводится распределение площадей ярового сева по районам. Общая площадь посевов — 160 106 га.
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о заготовке клюквы отнеслись формально, не довели план до заготовителя, сорвали сроки
заключения договоров и не подготовили необходимого количества тары.
Неудовлетворительно организован сбор клюквы-веснянки и по другим организациям.
В результате план заготовки клюквы весеннего сбора в целом по области поставлен под
угрозы срыва.
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
1. Предложить т.т. Красильникову (ЛСПО), Иванову (Облпромсовет), и Толочинскому
(Облторг) немедленно устранить отмеченные недостатки и обеспечить безусловное выполнение плана заготовки клюквы.
Предупредить указанных руководителей, что, в случае невыполнения плана заготовок
клюквы, они будут привлечены к строжайшей ответственности, как за срыв важнейшего государственного задания.
2. Учитывая, что май месяц является решающим в сборе клюквы-веснянки, обязать руководителей заготовительных организаций, в соответствии с заключенными договорами,
обеспечить в ближайшие дни организованный выход населения, а также работников своих
систем, на сбор клюквы, с расчетом полного выполнения плана в мае месяце.
3. Установить пятидневную отчетность по заготовке клюквы весеннего сбора заготовительных организаций — перед уполнаркомзагом по ЛО, а последнего — перед исполкомом
Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся.
4. Разрешить заготовительным организациям производить отоваривание заготовок
клюквы промтоварами (хлопчатка, трикотаж, обувь, табачные изделия, спички, мыло) в размере 10 % стоимости сданной клюквы.
Предложить отделу торговли исполкома Ленинградского областного Совета депутатов
трудящихся (т.т. Дубинину, Преснову) выделить для отоваривания клюквы на 300 тыс. руб.
промтоваров из рыночных фондов по селу.
5. Обязать заготовительные организации всю заготовительную в пределах плана клюкву
отгружать в г. Ленинград, одновременно установить, что клюква, заготовленная сверх плана,
поступает в распоряжение соответствующих заготовительных организаций для расходования по их усмотрению.
6. Предложить председателям райисполкомов и секретарям райкомов ВКП(б) установить
оперативный контроль за выполнением заготовительными организациями установленного
для них плана заготовок клюквы-веснянки.
7. Пункт 4-й настоящего постановления внести на утверждение СНК СССР.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5118. Л. 21–22. Копия, машинопись.

46г. — О редакторе газеты «Ленинградская Правда».
Утвердить редактором газеты «Ленинградская Правда» т. Шумилова Н. Д., освободив от
этой работы т. Золотухина П. В.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5118. Л. 22. Копия, машинопись.
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От 15 мая 1942 г.
47г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 2 мая 1942 г. (протокол №138)
по делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5118. Л. 23. Копия, машинопись.

48г. — О закреплении колхоза «Морье» Всеволожского района по сбыту рыбы за «Торфрабснабом»
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Во изменение §1 постановления бюро обкома и горкома ВКП(б) от 5 апреля 1942 г. (пр. 45,
п. 7г) закрепить колхоз «Морье» Всеволожского района по сбыту рыбы за системой «Торфрабснаба».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5118. Л. 23. Копия, машинопись.

49г. — О приемке и распределении семенного картофеля
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
1. Приемку картофеля и отпуск его организациям и предприятиям возложить на Ленинградскую контору Лензаготплодоовощторг. Обязать т. Пржевальского отправить для затаривания картофеля на станцию Кабона 80 000 мешков.
2. Утвердить план распределения семенного картофеля из ресурсов северо-восточных
районов в количестве 4 тыс. тонн по организациям и предприятиям, согласно приложению2.
Установить, что картофель выдается в качестве ссуды с возвратом из урожая 1942 г.
3. Обязать Лензаготплодоовощторг зарезервированный картофель отпускать по распоряжению исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5118. Л. 23. Копия, машинопись.

50гс. — О сборе орудийных и винтовочных гильз в прифронтовой полосе (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Во исполнение постановления ГКО № 1739-с от 12 мая 1942 г., в целях сбора орудийных
и винтовочных гильз, брошенных противником после боев, происходивших осенью 1941 г.
и зимой 1942 г., а также гильз советского производства, исполнительный комитет Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1
2

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Приложение не публикуется.
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1. Обязать исполкомы районных, городских и сельских советов депутатов трудящихся
и райкомы ВКП(б) прифронтовой полосы организовать силами местного населения сбор
стреляных орудийных и винтовочных гильз.
Собранные населением гильзы сдавать в сельсоветы, а последним — передавать в соответствующие райвоенкоматы.
2. Гражданам за сбор и сдачу на приемные пункты стреляных гильз отечественного производства и трофейных установить денежное вознаграждение в размере:
за латунную
гильзу
калибра 37–45 мм
— 1 рубль
"
"
"
76–85 мм калибра
— 2 рубля
"
"
"
122–152 "
"
(гаубичную) — 3 рубля
"
"
"
107–152 "
"
(пушечную) — 7 рублей
за
100 шт.
винтовочных гильз (независимо от металла) — 1 рубль
Для железных гильз установить вознаграждение в половинном размере. Трофейные
гильзы приравнять к соответствующим калибрам отечественного производства.
3. Разрешить исполкомам районных советов депутатов трудящихся и Облвоенкомату
премировать работников сельсоветов и райвоенкоматов, наиболее отличившихся в организации сбора и сдачи на приемные пункты (сельсоветы) стреляных гильз.
4. Выдачу вознаграждения населения за собранные гильзы и премии работникам сельсоветов и райвоенкоматов возложить на райвоенкомов.
Подписи — Капустин, Кузнецов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 205. Л. 10–11. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 16 мая 1942 г.
51г. — О восстановлении т. Никанорова Г. П. в членах ВКП(б).
Учитывая, что т. Никаноров Г. П., будучи в партизанском отряде в боях с немецкими захватчиками оправдал звание большевика — восстановить его в членах ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5118. Л. 23. Копия, машинопись.

52г. — О начальнике городского отделения милиции Сестрорецкого ГО НКВД.
Принять предложение УНКВД ЛО о снятии т. Сухорукова А. Д. с работы начальника городского отделения милиции Сестрорецкого ГО НКВД.
Утвердить начальником городского отделения милиции Сестрорецкого ГО НКВД т. Казакевич С. П.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5118. Л. 24. Копия, машинопись.
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53г. — О подготовке комбайнеров и льнотеребильщиков для МТС области
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
1. Поручить начальнику облзо т. Таирову определить контингент набора на курсы комбайнеров и льнотеребильщиков, исходя из фактической потребности МТС в этих кадрах
и обеспечить своевременное развертывание курсов.
2. Обязать директора Ленинградского Сельскохозяйственного техникума им. С. М. Кирова т. Рыбина для работы на курсах направить группу преподавателей, согласно прилагаемому к настоящему постановлению списку1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5118. Л. 24. Копия, машинопись.

Секретарь обкома ВКП(б)

Штыков

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5118. Л. 24. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.

«Подписали: п.п. 27, 46 — тов. Жданов; п. 34 — т.т. Жданов, Семин; п.п. 8, 10, 11, 12, 14, 17,
50 – т.т. Семин, Никитин; п.п. 21, 24, 25, 36, 37, 38, 39, 44, 45, 49, 53 — т.т. Семин, Штыков; п.п.
13г, 33г, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 16, 18, 19, 20 — т. Никитин; п.п. 22, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 40,
41, 42, 43, 47, 48, 51, 52 — т. Штыков».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5118. Л. 63об. Рукописный текст.

ПРОТОКОЛ № 46
заседания бюро Ленинградского областного
комитета ВКП(б)
ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ОБКОМА ВКП(б)
От 17 мая 1942 г.
1г. — О выполнении постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 9 мая 1942 г. «О дополнительной оплате труда трактористов МТС и колхозников, работающих на прицепных тракторных сельскохозяйственных машинах, за повышение урожайности сельскохозяйственных
культур»
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
1

Приложение не публикуется.
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1. Обязать председателей райисполкомов, секретарей райкомов ВКП(б), директоров и начальников политотделов МТС:
а) разъяснить среди трактористов МТС и колхозников постановление Совнаркома СССР
и ЦК ВКП(б) от 9 мая 1942 г. «О дополнительной оплате труда трактористов МТС и колхозников, работающих на прицепных тракторных сельскохозяйственных машинах, за повышение урожайности сельскохозяйственных культур»;
б) обеспечить проведение дополнительной оплаты труда трактористов МТС и колхозников, работающих на прицепных тракторных сельскохозяйственных машинах, работающих
на прицепных тракторных сельскохозяйственных машинах, за повышение урожайности
сельскохозяйственных культур по каждой МТС и колхозу.
2. Обязать секретарей РК ВКП(б) и редакторов районных газет систематически освещать
на страницах районных газет практику применения по МТС дополнительной оплаты труда
и на конкретных примерах мобилизовать всех трактористов и колхозников на общее повышение производительности труда в МТС и колхозах.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 1. Копия, машинопись.

2г. — Об опубликовании планов урожайности сельскохозяйственных культур и заданий по
продуктивности животноводства на 1942 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В соответствии с указаниями Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 9 мая 1942 г., исполком
Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б):
а) в пятидневный срок опубликовать в местной печати планы урожайности по колхозам,
отдельно по зерновым культурам, льну-долгунцу (волокну), картофелю, овощам, кормовым
и плодоягодным культурам и задания по продуктивности животноводства, установленные
для районов исполкомом Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро
обкома ВКП(б), за перевыполнение которые колхозники полеводческих бригад, звеньев
и животноводческих ферм получают дополнительную оплату;
б) в десятидневный срок довести до колхозов и утвердить на собраниях колхозников
планы урожайности по культурам и задания по продуктивности животноводства для полеводческих бригад, звеньев и животноводческих ферм.
2. Установить, что право на получение дополнительной оплаты труда за перевыполнение
планов урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства
имеют только те колхозники, которые выработали обязательный для колхозников минимум
трудодней.
3. Предложить председателям исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарям райкомов ВКП(б):
а) добиться проведения дополнительной оплаты труда колхозников во всех колхозах, осуществляя личное руководство этим делом, как важнейшим мероприятием в борьбе за повышение урожайности и продуктивности животноводства;
б) систематически публиковать на страницах районных газет материал о результатах проведения в колхозах дополнительной оплаты труда по полеводству и животноводству, моби-
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лизуя внимание всех колхозников на повышение производительности труда, качество обработки почвы и улучшение содержания скота.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 1–2. Копия, машинопись.

3г. — Об установлении заданий по продуктивности животноводства по колхозам Ленинградской области на 1942 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить на 1942 г. по районам области задания по среднему удою молока, настригу
шерсти, наращиванию поросят и выходу продукции пчеловодства, согласно приложениям
№ 1, № 21.
2. Утвердить плановые задания по средней продуктивности животноводства для всех
районов области:
а) сохранение и выращивание телят от каждых 100 коров и нетелей, наличных на начало
года — 90 голов;
б) среднесуточный привес телят и молодняка крупного рогатого скота (в граммах):
До 6-месячного
возраста

От 6 мес. до
1 года

От 1 года до
2 лет

Метисы голландской и холмогорской пород

450

350

300

Метисы прочих пород

400

300

250

в) живой вес откормочной свиньи в возрасте до 10 месяцев, при условии выполнения
установленного плана свинооткорма, на каждую свиноматку старше 9-месячного возраста на
начало года 80 кг;
г) выращивание ягнят на 100 овцематок и ярок старше 1 года, наличных на начало года;
романовской и местной породы — 180 голов, прекос, английской и цигейской породы —
120 голов;
д) яйценоскость на одну несушку: кур — 80 шт., уток — 40 шт., гусей — 15 шт.;
е) выращивание гусят до 6-месячного возраста на каждую гусыню, наличную на начало
года, — 5 шт.;
ж) выращивание крольчат до 6-месячного возраста на 1 кролематку, наличную на начало
года, — 12 шт.;
з) сбор пуха на каждую наличную на начало года кролематку ангорской породы с приплодом — 450 г;
и) размер сдачи шкурок первого сорта в процентах от общего количества сданных
шкурок — 30 %.

1

Приложения № 1 и 2 полностью не публикуются. В них приводятся плановые задания для районов по: удоям
на одну фуражную корову (в среднем — 1442 л), настригу шерсти на одну овцу (в среднем — 2 кг), выращенным
поросятам на одну свиноматку (в среднем — 12), валовому выходу меда (в среднем — 21,5 кг) и воска (в среднем —
0,6 кг).
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3. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б) в десятидневный срок довести до колхозов и утвердить на собраниях колхозников задания по продуктивности животноводства.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 2–3. Копия, машинопись.

От 19 мая 1942 г.
4г. — Об организации литейного цеха на Механическом заводе ЛОУМПа в гор. Боровичи для
изготовления литья М-50 и М-82 (особая папка)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).

От 20 мая 1942 г.
5г. — О народнохозяйственном плане Ленинградской области на 1942 г.
Одобрить основные положения народнохозяйственного плана Ленинградской области
на 1942 г. и разрешить исполкому областного Совета депутатов трудящихся внести его на
утверждение Госплана и СНК РСФСР.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 3. Копия, машинопись.

От 22 мая 1942 г.
6г. — Об отгрузке 5-й ГЭС торфа с торфопредприятия «Самарка»
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
От 25 мая 1942 г.
7г. — О секретаре Маловишерского РК ВКП(б) по кадрам.
а) Освободить от обязанностей секретаря Маловишерского РК ВКП(б) по кадрам т. Котова В. Ф. за невыполнение задания обкома ВКП(б) по работе в тылу противника.
б) Утвердить секретарем Маловишерского РК ВКП(б) по кадрам т. Романова В. А.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 3–4. Копия, машинопись.

8г. — О первом секретаре Лодейнопольского РК ВКП(б).
Утвердить первым секретарем Лодейнопольского РК ВКП(б) т. Коновалова Я. А., освободив его от обязанностей секретаря Боровичского РК ВКП(б) по кадрам.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 4. Копия, машинопись.
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9г. — О заместителе начальника политотдела совхоза «Пискаревка».
Утвердить заместителем начальника политотдела совхоза «Пискаревка» Союзного треста
молочного животноводства т. Денисова П. Д.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 4. Копия, машинопись.

10г. — О редакторе газеты «Северо-Западный Водник» политотдела Северо-Западного речного пароходства.
Утвердить редактором газеты «Северо-Западный Водник» политотдела Северо-Западного речного пароходства т. Лапина В. В.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 4. Копия, машинопись.

11г. — О заведующем Волховским райзо.
Утвердить заведующим Волховским райзо т. Парутина Ф. С.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 4. Копия, машинопись.

12г. — О директоре треста молочно-животноводческих совхозов.
Утвердить директором треста молочно-животноводческих совхозов т. Гольцова В. И., освободив его от обязанностей директора Ленсвиноводтреста.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 4. Копия, машинопись.

13г. — О директорах совхозов Леноблсельхозтреста.
а) Утвердить директором вновь созданного совхоза им. Марклевского т. Миронова М. И.,
освободим его от обязанностей директора совхоза им. Морозова.
б) Утвердить директором совхоза им. Морозова т. Руддэ К. Ф.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 4. Копия, машинопись.

14г. — О директоре Колчановской МТС.
Утвердить директором Колчановской МТС т. Рябкова А. С., освободив от этой работы
т. Борисова, призванного в ряды РККА.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 4. Копия, машинопись.
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От 26 мая 1942 г.
15г. — О работе т. Егорова А. Н.
Освободить от обязанностей секретаря обкома ВКП(б) по бумажной промышленности
т. Егорова А. Н., в связи с назначением его на должность заместителя начальника управления
«Гознак» Наркомфина СССР.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 5. Копия, машинопись.

16г. — О помощниках начальников политсекторов по комсомольской работе трестов молочно-животноводческих совхозов и Ленсвиноводтреста.
а) Утвердить помощником начальника политсектора по комсомольской работе треста молочно-животноводческих совхозов т. Крючкова А. В., освободив его от обязанностей помощника начальника политсектора по комсомольской работе Ленсвиноводтреста.
б) Утвердить помощником начальника политсектора по комсомольской работе Ленсвиноводтреста т. Утину В. Г., освободив ее от обязанностей помощника начальника политсектора
по комсомольской работе треста молочно-животноводческих совхозов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 5. Копия, машинопись.

17г. — О народных судьях.
Утвердить народными судьями: Дрегельского района — т. Одинцову О. С., Лодейнопольского района — т. Шустрова И. Ф., Пестовского района — т. Игнатьеву К. Г., Чудовского
района — т. Давыдова А. З.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 5. Копия, машинопись.

18г. — О прокуроре Киришского района.
Утвердить прокурором Киришского района т. Сироткина Н. И.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 5. Копия, машинопись.

От 28 мая 1942 г.
19г. — Об отпуске картофеля на семенные цели совхозам, колхозам и подсобным хозяйствам
Ленинградской области и г. Ленинграда
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В соответствии с постановлением СНК Союза ССР от 18 мая 1942 г. № 708 «Об отпуске
зерна, льна, картофеля на семенные цели совхозам, колхозам и подсобным хозяйствам Ле-
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нинградской области и г. Ленинграда», исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Отпустить совхозам, колхозам и подсобным хозяйствам для весеннего сева 1942 г. семенную ссуду картофеля, в количестве 7500 тонн, за счет внеобластного завоза, с распределением по районам согласно приложению1.
Отпуск семенной ссуды произвести с условием возврата из урожая 1942 г., с начислением
одного центнера за каждые 10 центнеров выданной ссуды.
2. Обязать исполкомы райсоветов и райкомы ВКП(б) распределить отпущенный картофель-ссуду между колхозами, совхозами и подсобными хозяйствами и обеспечить должный
контроль за использованием картофеля исключительно на семенные цели.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 5–6. Копия, машинопись.

От 29 мая 1942 г.
20г. — О подготовке шоферов для действующих и тыловых частей Красной Армии (особая
папка)
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Во исполнение постановления Государственного Комитета обороны за № 1714-сс от 9 мая
1942 г. об удовлетворении потребности действующих и тыловых частей Красной Армии в шоферах, исполком Ленинградского Областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
1. Обязать областное управление автотранспорта (т. Лякишева) и начальника Трансэнергокадры (т. Зубова) подготовить в 1942 г. 400 шоферов для Красной Армии по нарядам военкоматов, без отрыва от производства.
2. Организовать до 10 июня 1942 г. на базе межрайонных автотранспортных контор
и местных автохозяйств для подготовки шоферов учебные курсы в следующих пунктах области:
1) г. Тихвин и Бокситогорск
на 70 шоферов
2) г. Волхов и Сясьстрой
на 60 шоферов
3) г. Боровичи
на 90 шоферов
4) Окуловский р-н (Нарахино, Кулотино) на 60 шоферов
5) райцентр Пестово
на 30 шоферов
6) райцентр Хвойная
на 30 шоферов
7) гор. Валдай
на 30 шоферов
8) райцентр Крестцы
на 30 шоферов
3. Обязать областной военный комиссариат (т. Турикова) укомплектовать учебные курсы
допризывниками и военнообязанными старших возрастов до 40 лет включительно для подготовки из них шоферов без отрыва от производства.
4. Обязать секретарей ГК и РК ВКП(б), председателей исполкомов городских и районных
Советов депутатов трудящихся обеспечить учебные курсы по подготовке шоферов необходимыми помещениями и материальной частью для учебной езды.
1

В приложении, которое не публикуется, приводится распределение по районам.
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5. Просить Автобронетанковое управление Ленинградского фронта выделить для учебных
целей по заявке областного управления автотранспорта необходимое количество трофейных
неходовых машин.
6. Поручить областному управлению автотранспорта (т. Лякишеву) и начальнику Трансэнергокадры (т. Зубову) представить наркомату автотранспорта РСФСР заявку на автомашины, бензин, шины и денежные средства, необходимые для организации учебных комбинатов по подготовке шоферов для Красной Армии.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Семин, Никитин
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 206. Л. 8. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

21г. — О работе завода № 6, НКПБ1 в июне 1942 г. (особая папка).
1. Утвердить заводу № 6 на июнь с. г. следующее производственное задание: изготовить
мин «ТМД-40»-30 000 шт., «ЯМ-5»2 — 20 000 шт., «ПМД-6» — 70 000 шт., снарядить гранат
«РГД-33» — 100 000 шт. и изготовить болотного пироксилина 20 тонн.
2. Уполномоченному Госплана СССР по Ленинградской области тов. Володарскому выдать заводу № 6 в июне 2 тонны бензина и тонну керосина.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Дмитриев
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 206. Л. 9. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

22г. — О распределении трактористов, окончивших краткосрочные курсы при колхозном
техникуме им. С. М. Кирова.
Утвердить план распределения трактористов, окончивших краткосрочные курсы при
колхозном техникуме им. С. М. Кирова, согласно приложению3.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 6. Копия, машинопись.

От 30 мая 1942 г.
23г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 13 мая 1942 г. (протокол
№ 141) по делам:4
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 6–7. Копия, машинопись.
1
2
3
4

Буква «Б» вписана чернилами от руки.
Цифра «5» вписана чернилами.
В приложении, которое не публикуется, приводится распределение по районам.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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24г. — О мероприятиях по уходу за посевами овощей, картофеля, льна, зерновых и других
культур в колхозах, совхозах и подсобных хозяйствах в 1942 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
а) Принять следующее постановление (см. приложение).
б) Обязать исполкомы райсоветов, горсоветов, райкомы и горкомы ВКП(б) сообщить
в исполком областного Совета депутатов трудящихся и обком ВКП(б) к 13 июня 1942 г. о ходе
прополочных работ в колхозах, совхозах и о количестве направляемых в порядке мобилизации на прополочные и уборочные работы трудоспособного населения городов, рабочих
поселков и районных центров, учащихся вузов, техникумов и школ, а также трудоспособного
населения из неколхозников, проживающих в колхозах.
Для контроля и наблюдения за своевременной прополкой и междурядной обработкой посевов в колхозах, совхозах и подсобных хозяйствах в пригородных районах возложить ответственность:
по совхозам Облсельхозтреста, треста молочного животноводства на заведующего сельхозотделом обкома ВКП(б) т. Елхова;
за обеспечение работы тракторного парка МТС и совхозов на заместителя председателя
исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся т. Семина;
по совхозам пригородного сельского хозяйства на заведующего сельхозотделом горкома
ВКП(б) т. Васильева;
по подсобным хозяйства предприятий и учреждений г. Ленинграда на т. Лашину.
Командировать на период прополки работников обкома и облисполкома:
в колхозы Парголовского района — т. Житенева;
т. Яковлева,
в совхозы Парголовского района — т. Ведерникова,
в колхозы Всеволожского района — т. Короткова,
т. Комендантова,
в совхозы Всеволожского района — т. Агапова,
т. Шувалова.
Поручить т. Бумагину командировать работников обкома и облисполкома, находящихся
в северо-восточных районах, в районы, закрепив за ними определенные участки работы.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 7–8. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 24г. протокола № 46
О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УХОДУ ЗА ПОСЕВАМИ ОВОЩЕЙ, КАРТОФЕЛЯ, ЛЬНА,
ЗЕРНОВЫХ И ДРУГИХ КУЛЬТУР В КОЛХОЗАХ, СОВХОЗАХ
И ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ в 1942 г.
(Постановление исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) от 30 мая 1942 г.)
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) считают, что в 1942 г. прополка и междурядная обработка посевов будут иметь исключительное значение для получения высокого урожая, а тем самым и обеспечения страны и
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Красной Армии достаточным количеством сельскохозяйственных продуктов. В текущем году
налицо серьезная опасность засорения посевов из-за большого количества весновспашки и
высокой влажности почвы. Своевременное очищение посевов от сорняков дает возможность
быстро и без потерь убрать хлеба как комбайнами, так и простыми уборочными машинами.
Исполком Леноблсовета и бюро обкома ВКП(б) предупреждают райкомы партии, исполкомы райсоветов, директоров и начальников политотделов МТС и совхозов, председателей
колхозов от повторения ошибок прошлых лет, заключавшихся в неудовлетворительной
организации междурядной обработки картофеля, овощей, своевременной прополки льна
и зерновых культур, вследствие чего посевы зарастали сорняками, снижался урожай и усложнялась уборка, особенно машинами. Практика передовых колхозов и совхозов показала,
что от своевременной прополки повышается фактический сбор зерна на 2–3 цент., овощей —
30–40 цент., картофеля — 10–20 цент. И корнеплодов — 40–50 центнеров с гектара, что по
каждому району обеспечить увеличение сбора урожая на тысячи пудов, а в целом по области
более чем на миллион пудов.
В целях проведения тщательного ухода за посевами, своевременной прополки овощей,
картофеля, льна и других культур, исполком Ленинградского областного Совета депутатов
трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать исполкомы райсоветов, райкомы ВКП(б), директоров и начальников политотделов МТС, совхозов, правления колхозов и руководителей подсобных хозяйств:
а) провести в колхозах, совхозах и подсобных хозяйствах не менее трех междурядных обработок посевов пропашных культур с ручной прополкой в рядках при каждой междурядной
обработке в следующие сроки:
1) овощей:
ранней зелени — первую прополку не позднее 5 июня, вторую не позднее 15 июня;
корешковых культур — первую прополку не позднее 15 июня, вторую — 25 июня,
третью — 10 июля;
рассадных культур (капуста, томаты, брюква) — первую прополку не позднее 20 июня,
вторую — 1 июля, третью — 15 июля;
2) льна — не позднее 15 июня;
3) яровых зерновых культур — не позднее 12 июня;
4) картофеля — первое окучивание и прополку не позднее 20 июня, второе — 1 июля и
третье — до начала цветения;
б) провести ручную прополку льна сплошного посева при появлении сорняков до полного их уничтожения;
в) провести подкормку посевов льна, картофеля и не менее 2–3 подкормок овощных
культур минеральными и местными удобрениями, широко используя золу, фекалии, навозную жижу, птичий помет;
г) обеспечить в колхозах выход на прополочные работы всех работоспособных колхозников, колхозниц и подростков, а в совхозах — всех рабочих, служащих и членов их семей.
2. Предложить зам. председателя исполкома облсовета депутатов трудящихся т. Еремееву
по северо-восточным районам области, зам. председателя исполкома облсовета т. Козлову
по пригородным районам и заведующим мобилизацией при исполкомах райсоветов в соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 13 апреля 1942 г. и постановлением
исполкома Леноблсовета и бюро обкома ВКП(б) от 3 мая 1942 г. мобилизовать в помощь
колхозам и совхозам для проведения прополочных и уборочных работ трудоспособное население городов, рабочих поселков и районных центров, не работающее на предприятиях
промышленности и транспорта, часть служащих государственных, кооперативных и обще-

| Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé áþðî Ëåíèíãðàäñêîãî îáëàñòíîãî êîìèòåòà ÂÊÏ(á)
ственных учреждений, учащихся вузов, техникумов и школ, а также трудоспособное население из неколхозников, проживающих в колхозах.
Установить, что мобилизуемые на сельхозработы должны направляться бригадами в
определенный колхоз или совхоз в соответствии с заявками колхозов и совхозов. Во главе
бригад назначить бригадиров из числа мобилизуемых, которые должны отвечать за явку для
поездки и использование мобилизованных на работе в колхозе или совхозе.
3. Для лучшего использования на прополочных и других работах в колхозах и совхозах
учащихся средних и неполных средних школ установить следующий порядок направления
учащихся на работы:
а) посылать учащихся школьными отрядами отдельно мальчиков и девочек во главе с
учителями школ;
б) работа школьных отрядов в колхозах и совхозах должна происходить организованно
с сохранением в отряде школьной дисциплины в смысле явки на работу и полного подчинения учащихся учителю-руководителю отряда;
в) школьным отрядам колхозы или совхозы должны выделять самостоятельные участки
для прополки посевов, на которых учитель организует проведение работ и отвечает за их
выполнение;
г) за руководство школьными отрядами учителям, помимо выработанных лично ими трудодней, колхозы должны начислять полтора трудодня за каждый трудодень работы при условии выполнения дневной нормы выработки школьным отрядом.
4. В связи с необходимость своевременной прополки посевов и уборки урожая, а также
учитывая, что нормы выработки на этих работах не пересматривал в течение последних 5–6
лет, рекомендовать колхозам повысить существующие нормы выработки по прополке посевов и уборке урожая: на конных работах на 10 % и на ручных работах на 15 %.
Обязать исполкомы райсоветов и райкомы ВКП(б) оказать колхозам помощь в установлении новых норм выработки в срок до 5 июня 1942 г.
5. Обеспечить использование рабочего дня в колхозах и совхозах, чтобы работа на прополке и уборке урожая действительно проходила от зари до зари с небольшими перерывами
на завтрак и обед. Ввиду того, что хождение в село на завтрак, обед и для ухода за детьми отнимает у колхозников и рабочих совхозов много времени, предложить директорам совхозов
и председателям колхозов организовать для работающих питание в поле, а для детей детские
ясли, сады и площадки в колхозах и совхозах.
6. Установить в обязательном порядке приемку прополотых посевов бригадирами и звеньевыми у колхозников, школьных отрядов и мобилизованных на сельхозработы с оценкой
качества работы, и в тех случаях, когда работа проведена недоброкачественно, она должна
браковаться и переделываться без начисления за переделку трудодней.
7. Закрепить за каждым агрономом райзо и МТС по 5–6 колхозов для организации работ
по прополке и междурядной обработке посевов, возложив на них, наряду с председателями
колхозов, ответственность за проведение этой работы.
8. Обязать секретарей и членов райкомов партии, членом исполкомов райсоветов обеспечить личное наблюдение по соответствующей группе колхозов и совхозов за состоянием
посевов и ходом прополки с принятием на место необходимых мер борьбы с сорняками.
9. Секретарям райкомов ВКП(б), председателям исполкомов райсоветов, зав. райзо, директорам совхозов, подсобных хозяйств и председателям колхозов, наряду с прополкой
и междурядной обработкой посевов, обратить особое внимание на проведение мер борьбы
с вредителями сельскохозяйственных растений (земляной блошкой, капустной мухой, капустной белянкой, рапсовым пилильщиком и др.), для чего:
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а) полностью использовать имеющиеся в совхозах, колхозах и складах Сельхозснаба
ядохимикаты, широко применяя наряду с ними местные средства, как то: древесную золу,
дорожную пыль и пр., а также физические способы уничтожения вредителей (ручной сбор
гусениц, отгребание почвы при кладке яиц капустной мухой с одновременным высоким скручиванием);
б) привести в порядок не позднее 5 июня с. г. имеющуюся в колхозах и совхозах аппаратуру для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур;
в) силами агрономов колхозов, совхозов, МТС, райзо и подсобных хозяйств проводить
систематическое обследование посевов в период возможного появления вредителей сельхозрастений и принять необходимые меры борьбы при их появлении;
г) предложить облзо не позднее 10 июня организовать силами агроперсонала райзо, МТС
и совхозов инструктаж председателей колхозов и бригадиров-овощеводов по вопросам правильного использования и применения ядохимикатов и аппаратуры, установив контроль за
использованием ядохимикатов по их прямому назначению.
10. Для обеспечения своевременного водополива овощей, обязать правления колхозов,
директоров совхозов и подсобных хозяйств:
а) привести в полный порядок наличные водоемы — пруды, колодцы, ямы, произвести их
очистку, устроить запруды, а также подготовить подъездные пути к речкам, озерам и другим
водоемам;
б) обеспечить в каждом колхозе, совхозе и подсобном хозяйстве на каждые 10 га овощей
не менее одной оборудованной конной бочки для полива и на каждые 3 га по 1–2 ручных леек
или ведер;
в) в декадный срок собрать и отремонтировать имеющуюся тару — чаны, бочки, кадки
для повседневного запаса воды в поле на полив овощей.
11. Установить, начиная с 1 июня, пятидневную отчетность колхозов и совхозов о ходе
прополки и междурядной обработки посевов.
12. Обязать райкомы ВКП(б), исполкомы райсоветов депутатов трудящихся обсудить на
райкомах, исполкомах меры по своевременному проведению прополки и междурядной обработки посевов, а также на общих собраниях колхозников, работников МТС и совхозов, с принятием на них соответствующих решений по организации прополочных работ.
13. Исполком облсовета и бюро обкома ВКП(б) требуют от партийных, советских, земельных органов, руководителей подсобных хозяйств и правлений колхозов по-военному организовать проведение прополочных работ и добиться получения высоких урожаев овощей,
картофеля, льна, зерновых и других культур для снабжения трудящихся Ленинграда и бойцов
Красной Армии.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 28–31. Копия, машинопись.

25г. — Об отпуске картофеля на семенные цели совхозам, колхозам и подсобным хозяйствам
пригородных районов и г. Ленинграда
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
1. Отпустить совхозам, колхозам и подсобным хозяйствам пригородных районов и г. Ленинграда семенную ссуду картофеля в количестве 5500 тонн с распределением, согласно
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приложениям № 1, № 2, № 3, № 4, № 51, предоставив право исполкомам райсоветов и РК
ВКП(б) г. Ленинграда изменять распределение картофеля по подсобным хозяйствам.
Установить нормы высева картофеля на 1 гектар 12 центнеров.
Обязать директоров совхозов, председателей колхозов и руководителей подсобных хозяйств картофель сажать в разрезанном виде с обязательной пересыпкой разреза картофеля
золою; как мерой, предохраняющей от заражения.
2. Отпуск семенной ссуды картофеля произвести с условием возврата из урожая 1942 г.,
с начислением одного центнера на каждые десять центнеров выданной ссуды.
3. Выдачу семенного картофеля колхозам, совхозам и подсобным хозяйства возложить на
Лензаготплодоовощторг (т. Пржевальского).
Обязать начальника Октябрьской ж. д. т. Саламбекова производить отправку картофеля
на железнодорожные станции по плану Лензаготплодоовощторга.
4. Обязать Лензаготплодоовощторг немедленно извещать совхозы, колхозы и подсобные
предприятия о прибытии семенного картофеля на предмет быстрейшего получения и отправки картофеля на поля.
5. Обязать директоров совхозов, председателей колхозов и руководителей подсобных хозяйств, под их личную ответственность, обеспечить своевременную вывозку и охрану семенного картофеля и использовать его исключительно на семенные цели.
Предупредить всех руководителей совхозов, колхозов и подсобных хозяйств, что в случае
использования семенного картофеля не по назначению, виновные будут привлекаться к уголовной ответственности как расхитители социалистической собственности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 8–9. Копия, машинопись.

От 31 мая 1942 г.
26г. — О помощнике начальника политотдела совхоза «Лесное».
Утвердить помощником начальника политотдела совхоза «Лесное» Союзного треста молочно-животноводческих совхозов т. Колоскову З. Г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 9. Копия, машинопись.

От 3 июня 1942 г.
27г. — Заявление члена ВКП(б) т. Балясникова М. Д. (партстаж с 1927 г., п. б. № 2698186)
о снятии с него партвзыскания.
Снять с т. Балясникова М. Д. выговор, объявленный бюро ОК ВКП(б) в 1940 г., за директиву райпрокурорам, по вопросу приусадебных участков, противоречащую постановлению
СНК СССР и ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 9. Копия, машинопись.

1 В приложениях, которые не публикуются, приводится распределение по районам, совхозам и подсобным
хозяйствам предприятий.
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28г. — О военном комиссаре Ленинградского облвоенкомата.
а) Освободить т. Люлина Д. И. от обязанностей военного комиссара Ленинградского облвоенкомата, в связи с переходом на другую работу.
б) Утвердить военным комиссаром Ленинградского облвоенкомата батальонного комиссара т. Бовырина И. Н., освободив его от обязанностей военкома Окуловского райвоенкомата.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 9. Копия, машинопись.

29г. — О непартийном поведении руководителей Крестецкого района.
Установлено, что первый секретарь Крестецкого РК ВКП(б) т. Баронов Н. Г. и председатель исполкома райсовета депутатов трудящихся т. Калинин А. В., вместо большевистского
руководства районом и мобилизации партийных, советских, хозяйственных организаций
и трудящихся района на успешное проведение весеннего сева и выполнение других важнейших хозяйственно-политических мероприятий, занимаются систематическим пьянством,
вовлекая в коллективные пьянки других работников райорганизаций (секретарь РК ВКП(б)
по кадрам Заходский, заведующий военным отделом Никифоров, прокурор Ранцев, председатель райпотребсоюза Флегантов и др.).
Находясь в прифронтовой полосе, т. Баронов и Калинин не показывают активу и трудящимся пример большевистской выдержки и мужества, а проявляют недопустимую трусость.
Непартийное поведение первого секретаря РК ВКП(б) и председателя исполкома райсовета депутатов трудящихся создало в районе атмосферу разболтанности, безответственности, круговой поруки и отсутствия большевистской критики и самокритики, что привело
к ослаблению политической работы среди населения, а также партийной и государственной
дисциплины. Как следствие этого, весенний сев в районе проходит неудовлетворительно,
контрактация молодняка скота, лов рыбы и другие мероприятия не выполняются.
Бюро Ленинградского обкома ВКП(б) постановляет:
1. За непартийное поведение, выразившееся в систематическом пьянстве, трусости и ослаблении политического руководства районом, первому секретарю Крестецкого РК ВКП(б)
т. Баронову Н. Г. и председателю исполкома райсовета депутатов трудящихся т. Калинину А. В.
объявить выговор с занесением в учетную карточку.
Предупредить т.т. Баронова и Калинина, что если они не сделают для себя вывода и не
выправят положения в районе, то будут сняты с занимаемых постов и исключены из рядов
ВКП(б).
2. Предложить бюро Крестецкого РК ВКП(б) настоящее постановление и поведение
т.т. Заходского, Никифорова, Ранцева и Флегантова обсудить на пленуме райкома.
Тов. Бумагину командировать на заседание пленума райкома — представителя обкома
ВКП(б).
3. Настоящее постановление разослать во все райкомы и горкомы ВКП(б) области.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 9–10. Копия, машинопись.
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От 6 июня 1942 г.
30г. — О директоре Амосовской МТС Крестецкого района.
Утвердить директором Амосовской МТС т. Сергеева В. Ф.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 10. Копия, машинопись.

31г. — О директоре Хвойнинской МТС.
Утвердить директором Хвойнинской МТС т. Чесменского Е. М.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 10. Копия, машинопись.

32г. — Об управляющем Ленинградским Льнотрестом.
Утвердить управляющим Ленинградским Льнотрестом т. Гаврилова К. Г. вместо т. Кононова, ушедшего в ряды РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 10. Копия, машинопись.

33г. — О журнале «Пропаганда и агитация»
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
1. Журнал «Пропаганда и агитация» за последнее время недостаточно освещает опыт
агитационно-пропагандистской работы на предприятиях и в районах в дни Отечественной
войны, выходит с большим опозданием и, таким образом, не оказывает должной и своевременной помощи агитаторам и пропагандистам.
2. Обязать редколлегию журнала «Пропаганда и агитация» перестроить работу журнала
так, чтобы он своевременно вооружал агитаторов и пропагандистов необходимыми для них
материалами, распространял лучший опыт постановки массово-политической работы на
предприятиях, в колхозах, домохозяйствах, железных дорогах и т. д., а также освещал практику работы агитаторов.
3. Утвердить редколлегию журнала «Пропаганда и агитация» в составе т.т. Маханова А. И.
(ответственный редактор), Ведерникова В. Н., Лизунова Н. В., Аввакумова С. Н., Абрамова А. Н., Саутина Н. В., Заранкина П. А. (ответственный секретарь).
4. Обязать редколлегию выпускать журнал 1-го и 16-го числа каждого месяца.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 11. Копия, машинопись.
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От 8 июня 1942 г.
34г. — О начальнике политотдела совхоза «Василеостровец».
Утвердить начальником политотдела совхоза «Василеостровец» треста молочно-животноводческих совхозов т. Голубева Д. В.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 11. Копия, машинопись.

35г. — О т. Следникове Н. А.
Во изменение решения бюро Ленинградского обкома ВКП(б) от 8 января 1942 г. (пр. № 43,
п. 68г.) т. Следникова Н. А. в членах ВКП(б) восстановить.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 11. Копия, машинопись.

От 10 июня 1942 г.
36г. — Об организации тракторных бригад для обработки и посева неиспользованных земель
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В целях максимального использования земель госфонда в Парголовском и Всеволожском
районах для увеличения площади посевов под овощами, а также для оказания помощи в обработке земли подсобным хозяйствам, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей
райкомов ВКП(б) в двухдневный срок выявить свободные земли, пригодные для посева
овощей и корнеплодов, и приступить к ее обработке.
Обязать заместителя председателя исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся т. Семина организовать для этой цели 10 специальных тракторных бригад
и направить из них в Парголовский район — 6 бригад и Всеволожской — 4, сроком с 8 по
20 июня.
2. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей
райкомов ВКП(б):
а) прикрепить к каждой бригаде уполномоченного, ответственного за организацию работы бригады и проведение посева;
б) выделить в каждую тракторную бригаду необходимое количество людей для посева
овощей и корнеплодов.
3. Обязать т. Семина прикрепить к каждой бригаде по одному агроному, на которых возложить ответственность за качество обработки земли и посева, а также за определение —
какую культуру овощей или корнеплодов сеять на обработанной земле.
По заявкам райзо и агрономов обеспечить обработанные участки земли семенами корнеплодов, овощных культур и рассадой.
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4. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся — т.т. Великодворского и Николаевского — обеспечить удобрением обрабатываемые земли из расчета
не менее 3 центнеров суперфосфата на гектар.
5. Обязать председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся т.т. Великодворского и Николаевского и облторготдел (т. Преснова) организовать питание тракторных бригад.
6. Обязать Облфо (т. Нечаева) профинансировать расходы, связанные с обработкой земли
и посевом овощей, за счет областного бюджета.
7. Поручить т. Семину по окончании сева представить предложения о закреплении посевов за конкретными хозяйствами на предмет ухода за посевами и уборки урожая.
8. Контроль за работой тракторных бригад возложить лично на председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся т.т. Великодворского и Николаевского и секретарей
райкомов ВКП(б) т.т. Полетаева и Молчанова.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 11–12. Копия, машинопись.

37г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 31 мая 1942 г. (протокол № 146)
по делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 12. Копия, машинопись.

От 14 июня 1942 г.
38г. — О работе т. Новицкого В. И.
Утвердить т. Новицкого В. И. инструктором отдела пропаганды и агитации обкома
ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 13. Копия, машинопись.

От 17 июня 1942 г.
39г. — О выделении сенокосных угодий в северо-восточных районах Ленинградской области
для воинских частей
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
1. Выделить частям Красной Армии сенокосных угодий в количестве 95 730 га, из них:
Северо-Западному фронту — 15 730 га
1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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Волховскому фронту
— 63 000 га
7-й Армии
— 17 000 га
по районам, согласно приложению1.
2. Обязать исполкомы районных Советов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б):
а) отвести воинским частям сенокосные угодья в натуре в соответствии с заявками интендантских управлений;
б) оказать помощь интендантским управлениям в обеспечении сеноуборочным инвентарем.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 13. Копия, машинопись.

40г. — О мероприятиях по увеличению кормов для животноводства в колхозах Ленинградской области
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 13. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 40г. протокола № 46
О мероприятиях по увеличению кормов для животноводства
в колхозах Ленинградской области
(Постановление исполкома Ленинградского областного Совета депутатов
трудящихся и бюро обкома ВКП(б) от 17 июня 1942 г.)
В соответствии с постановлением СНК СССР от 29 мая 1941 г. за № 1442 «О мерах по
увеличению кормов для животноводства в колхозах», исполком Ленинградского областного
Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Установить на 1942 год для колхозов Ленинградской области следующие размеры накопления на год кормов в среднем на голову скота, находящегося на колхозных фермах:
(в центнерах)
Грубых кормов в переводе на сено

Сочных кормов

на одну
лошадь

на одну
взрослую
голову кр.
рогат. скота

на одну овцу

на одну корову

на молодняк крупного
рогатого скота

на одну свиноматку

34,0

24,0

4,0

40,0

4,0

50,0

Кроме того, при накоплении сочных кормов предусмотреть на 1 лошадь 1–3 центнера,
на 1 овцу — 1 центнер и на 1 голову птицы — 0,1 центнера и грубых кормов для свиней —
3–6 центнеров на свиноматку.

1

В приложении, которое не публикуется, приводится распределение по районам.
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2. Утвердить план накопления грубых кормов, в переводе на сено, в 565 00 тонн и сочных —
208 400 тонн, с распределением по районам, согласно приложению № 11.
Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б) в соответствии
с установленными нормами кормов довести в пятидневный срок план по всем видам кормов
в весовом выражении до каждого колхоза, исходя при этом из полного выполнения плана
госпоставок сена государству колхозами, полного обеспечения общественного животноводства колхозов, а также для выдачи по трудодням для личного скота колхозников.
3. Возложить ответственность за своевременное выполнение плана сбора всех видов
кормов, в соответствии с установленными нормами, в колхозах персонально на председателей колхозов, а по району на председателя исполкома райсовета депутатов трудящихся.
4. Установить план закладки силоса в колхозах области на 1942 г. в количестве 134 600 тонн,
в том числе раннего силосования 65 800 тонн, с распределением по районам, согласно приложению № 2.
5. Предложить колхозам закрепить посевы силосных культур за постоянными звеньями
и обеспечить уход за посевами — рыхление междурядий и прополку сорняков в рядках.
Кроме посевов силосных культур, широко использовать для силосования травы с обочин
дорог, канав, усадьб колхозов, а также сорняки, отавы сенокоса, отходы кормовых, технических и овощных культур.
Установить дополнительную оплату колхозникам, производившим сбор и силосование
указанного сырья, в размере 1/3 силоса, заложенного колхозом сверх установленного плана.
Выдавать, по желанию колхозников, дополнительную оплату за превышение планов урожайности силосных культур и силосования отходов и дикорастущих трав натурой — силосом или заменять их продуктами животноводства или деньгами в порядке, устанавливаемом правлением колхоза.
6. Предложить облзо в декадный срок установить для МТС и довести до них план силосования кормов из расчета нагрузки на каждую тракторную силосорезку не менее 800–
1000 тонн за сезон.
Обязать директоров МТС произвести ремонт силосорезок до 30 июня 1942 г. и установить, совместно с правлениями колхозов, сроки работ по силосованию.
7. Привести в порядок все имеющиеся силосные сооружения в колхозах в срок до 30 июня,
а также подготовить потребное количество новых сооружений для закладки силосов.
8. Для обеспечения урожайности кормовых корнеплодов предложить колхозам:
а) обеспечить тщательный уход за посевами кормовых корнеплодов с проведением не
менее двух прополок, трех междурядных рыхлений и одной-двух подкормок навозной жижей
и другими местными удобрениями;
б) создать постоянные звенья по выращивания кормовых корнеплодов.
9. Отвести вблизи колхозных ферм по 1–3 га посевов кормовых корнеплодов для ухода
и уборки урожая силами колхозников, работающих на животноводческих фермах, с начисление по 3–4 трудодня за каждую выращенную тонну корнеплодов, а также дополнительной
оплаты за получение сверх установленного по плану урожая кормовых корнеплодов в размере одной трети урожая, полученного сверх установленного плана урожайности.
Выдавать, по желанию колхозников, дополнительную оплату за превышение планов урожайности кормовых корнеплодов натурой или заменять их продуктами животноводства или
деньгами в порядке, устанавливаемом правлением колхозов.

1

В приложениях № 1 и 2, которые не публикуются, приводится распределение по районам.
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10. В целях создания собственной семенной базы по кормовым корнеплодам, установить
план семеноводческих посевов кормовых корнеплодов в колхозах области в размере 260 га,
в том числе турнепса 163 га с выращиванием маточников 9 780 000 корней и кормовой свеклы
97 га с выращиванием маточников в количестве 9 700 000 корней, с распределением по районам, согласно приложению № 31. Посев турнепса для сбора маточников произвести в срок
с 20 по 25 июня.
11. Утвердить план сенокошения в количестве 455 950 гектаров, с распределением по районам и организациям, согласно приложению № 42.
Предоставить право исполкомам райсоветов депутатов трудящихся разрешать нуждающимся колхозам и организация сенокошение на землях колхозов, имеющих излишки сенокосов, при условии сдачи соответствующих поставок государству колхозами и организациями, в использование которых предоставляются сенокосы. Отвод этих участков под сенокошение производить в каждом отдельном случае с согласия колхоза, имеющего излишки
сенокосных угодий.
12. Для повышения качества сена обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся
и райкомы ВКП(б) обеспечить сенокошение в максимально сжатые сроки (включая и стогование сена) к началу уборки зерновых хлебов, а по сеяным травам сеноуборку закончить
в 5–10 дней от начала косьбы.
Рекомендовать колхозам в бригадах и звеньях закреплять для уборки в 1942 г. сенокосные
площади за отдельным членами колхоза с привлечением на уборку членов их семей (подростков, учащихся, временно проживающих в семье и др.).
Исполком областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) требуют от
исполкомов райсоветов и райкомов ВКП(б) в текущем году так организовать проведение сеноуборки, чтобы не оставить неубранным ни одного гектара сенокосов.
13. В целях обеспечения общественного скота колхозов грубыми кормами на случай недорода создать в каждом колхозе в 1942 г. страховые запасы грубых кормов (сено, солома)
в размерах от 20 до 30 % от годовой потребности.
Обязать исполкомы райсоветов в пятидневный срок довести задание по созданию страховых запасов грубых кормов до каждого колхоза, установить контроль за созданием, хранением и использованием страховых запасов грубых кормов в каждом колхозе.
14. В целях упорядочения использования сенокосов и пастбищ обязать исполкомы райсоветов запретить пастьбу скота на площадях, выделенных для сенокосов, и организовать загонную пастьбу скота на всех пастбищах.
15. В целях ликвидации бесхозяйственного расходования кормов предложить колхозам
установить следующий порядок хранения, использования и расходования кормов:
а) все собранные полеводческими бригадами и звеньями корма сразу же после уборки их
с поля принимаются правлением колхоза в состоянии, обеспечивающем зимнее хранение без
потерь (сено и солома в хорошо сложенных стогах, скирдах или сараях, корнеплоды в специальных хранилищах и буртах), по весу или обмеру по актам с указанием веса, качества кормов,
качества скирдования и оприходываются;
б) полную ответственность за сохранение и правильное использование кормов несут
председатели и кладовщики колхозов. Рекомендовать правлениям крупных колхозов в помощь кладовщикам выделить помощников-фуражиров;
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в) правление колхозов обязано не позднее 1 октября утвердить на весь стойловый период
помесячный план расходования кормов с расчетом равномерного обеспечения скота всеми
видами кормов до начала выпаса и ежемесячно проверять его выполнение;
г) установить порядок выдачи сочных и грубых кормов заведующим фермами такой же,
как и для концентрированных кормов, через кладовщиков или фуражиров по ордерам, подписанным председателем и счетоводом колхоза;
д) установить, что заведующий фермой несет полную ответственность перед правлением
колхоза за сохранение и расходование полученных им кормов;
е) рекомендовать ревизионным комиссиям колхозов ежемесячно проводить проверку
состояния хранения и правильности использования концентрированных, сочных и грубых
кормов.
16. В целях лучшего использования кормов рекомендовать колхозам применять перед
вскармливанием резку, запарку соломы, размол и дробление зерна и жмыхов, резку корнеплодов, варку картофеля и скота.
17. Обязать правления колхозов производить сбор кормов с учетом обеспечения кормами
скота, находящегося в личном пользовании колхозников, для выдачи по трудодням.
18. Разрешить правлениям колхозов после сбора сена для выполнения поставок государству, полного обеспечения кормами общественного скота и создания установленных
страховых запасов отводить для сенокошения колхозным дворам, колхозники которых выполняют установленный минимум трудодней, оставшуюся часть естественных сенокосов,
а также разрешить им обкашивание дорог и пустырей.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 48–51. Копия, машинопись.

41г. — О ремонте комбайнов, уборочных машин, производстве запчастей и материально-технического обеспечения уборки урожая 1942 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 3 июня 1942 г. о ремонте
комбайнов и уборочных машин и в целях своевременной подготовки к ремонту и создания
материально-технического обеспечения уборки урожая 1942 г. в МТС, совхозах, колхозах,
исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б)
постановляют:
1. Утвердить план ремонта уборочных машин в МТС и колхозах Ленинградской области
в количестве согласно приложениям № 1, № 21.
2. Установить сроки окончания ремонта уборочных машин в МТС, колхозах и совхозах:
сеноуборочного инвентаря ............................................... к 25 июня
комбайнов и льнотеребилок ............................................. к 10 июля
молотилок, жнеек, зерноочистительных машин ......... к 20 июля
картофелеуборочных машин ........................................... к 1 августа.
3. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей
райкомов ВКП(б):
1 В приложении, которое не публикуется, приводится распределение по МТС, сельскохозяйственных машин,
подлежащих ремонту. Общее количество таких машин составляло: жаток — 57, комбайнов — 101, молотилок —
159, льнотеребилок — 82.
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а) организовать в колхозах, силами самих колхозников изготовление необходимого количества простейшего уборочного инвентаря (деревянных граблей, вил, лопат и др.);
б) обеспечить до начала вывозки урожая ремонт мостов, дорог и подъездных путей к приемным пунктам «Заготзерно» и Лензаготплодоовощторга;
в) провести ремонт сушильного хозяйства в колхозах, а также организовать строительство сушилок, крытых токов, главным образом, за счет приспособления имеющихся помещений в колхозах.
4. Обязать ЛОК «Главлесосбыт» выделить по заявке Леноблзо, «Заготзерно» и Лензаготплодоовощторга потребное количество леса и пиломатериалов для проведения ремонтно-восстановительных работ по подъездным путям, мостам и сушильному хозяйству.
5. Обязать облзо (т. Таирова) обеспечить изготовление и реставрацию запасных частей
для комбайнов и уборочных машин на мотороремонтном заводе, МТМ и в мастерских МТС,
а также отправить в северо-восточные районы запасные части, имеющиеся на складах Сельхозснаба в г. Ленинграде.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 13–14. Копия, машинопись.

42г. — О мероприятиях по восстановлению животноводства в колхозах Ленинградской области
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
а) Принять следующее постановление (см. приложение).
б) Утвердить текст докладной записки в Совнарком Союза ССР об утверждении плана
развития животноводства по колхозам Ленинградской области на 1942 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 14. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 42г. протокола № 46
О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЖИВОТНОВОДСТВА
В КОЛХОЗАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(Постановление исполкома Ленинградского областного Совета депутатов
трудящихся и бюро обкома ВКП(б) от 17 июня 1942 г.)
Во исполнение постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 11 марта 1942 г. «О мерах сохранения молодняка и увеличения поголовья скота в колхозах и совхозах» и постановления
СНК СССР от 18 мая 1942 г. «О мероприятиях по восстановлению животноводства в колхозах Московской и Ленинградской областей», исполком Ленинградского областного Совета
депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Довести к 1 января 1943 г. поголовье общественного скота в колхозах 31 района области
(Боровичском, Валдайском, Всеволожском, Волховском, Винницком, Демянском, Дрегельском, Ефимовском, Капшинском, Киришском, Крестецком, Лодейнопольском, Любытинском,
Лычковском, Мгинском, Мошенском, Маловишерском, Молвотицком, Мстинском, Окуловском, Ораниенбаумском, Опеченском, Оятском, Пашском, Пестовском, Парголовском, По-
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лавском, Слуцком, Тихвинском, Хвойнинском и Чудовском (до следующих размеров: (в тыс.
голов)
лошадей.......................................... 43
крупного рогатого скота ............ 60
в том числе: коров.................... 20
свиней............................................. 8
в том числе: свиноматок......... 2
овец ................................................. 40
в том числе: овцематок ........... 15
птицы взрослой ........................... 500
кроликоматок .............................. 4
с распределением по районам, согласно приложению № 11.
Обязать райисполкомы и РК ВКП(б) в срок до 1 июля с. г. довести до колхозов план развития животноводства на 1942 год.
2. Установить план закупа скота у колхозников, рабочих и служащих для комплектования
колхозных животноводческих ферм в количестве: молодняка крупного рогатого скота 20 000
голов и молодняка овец 25 000 голов, с распределением по районам, согласно приложению
№ 2.
3. Для обеспечения быстрого роста поголовья скота и повышения доходности колхозов и
колхозников от общественного животноводства предложить колхозам не производить убоя
и продажу молодняка крупного рогатого скота в возрасте до 1 года, за исключением молодняка явного брака и только после выбраковки, произведенной ветеринарно-зоотехническими
работниками райзо.
4. Рекомендовать колхозникам не производить убоя молодняка крупного рогатого скота в
возрасте до 1 года, сохраняя его как для продажи своему колхозу, бескровным колхозникам,
так и для забоя на мясо для своих нужд в более старшем возрасте.
5. В целях прекращения разбазаривания общественного скота в колхозах установить, что
убой и продажа взрослого скота на время войны может производиться, за исключением вынужденного забоя, только с разрешения райзо.
6. Установить, что за каждую голову выращенного и сданного в колхоз молодняка крупного рогатого скота в возрасте от 6 месяцев до 1 года — колхознику, а также рабочему и служащему, проживающим в сельской местности и в городах, выплачивается стоимость его по
государственным закупочным ценам и, кроме того, колхоз по решению общего собрания,
может принимать на себя выполнение обязательных поставок по мясу в размере доведенных
до их хозяйств обязательств, но не свыше годовой нормы этих поставок, установленной для
колхозного двора, или выдает дополнительно к денежной сумме, в зависимости от количества продаваемого молодняка, от 0,5 до 1 центнера зерна или от 5 до 19 центнеров грубых
кормов на 1 голову за счет фондов колхоза.
7. Установить, что за каждую овцу или козу в возрасте старше 5 месяцев, проданную колхозу для комплектования овцеводческой фермы, колхознику, а также рабочему или служащему, проживающим в сельских местностях или городах, выплачивается стоимость за живой
вес по государственным закупочным ценам и по решению общего собрания колхоза дополнительно к денежной сумме выдается, в зависимости от качества продаваемых животных, от
10 до 15 кг зерна или от 0,5 до 1,5 центнера грубых кормов за каждую голову за счет колхозных
фондов.
1

В приложениях №1 и 2, которые не публикуются, приводится распределение по районам.
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8. Рекомендовать колхозам не производить убоя на мясо баранчиков моложе одного года,
а оставлять их на передержку до 2–3 летнего возраста с целью получения большего количества мяса и шерсти, за исключением шубных овец.
9. Ввести, начиная с 1942 г., выдачу премий колхозникам (за счет республиканского бюджета) и рабочим совхозов, работающим на пунктах искусственного осеменения крупного
рогатого скота, в следующих размерах, в зависимости от стельности коров, при выполнении
плана искусственного осеменения:
При процентах стельности коров искусственного осеменения выплачивать за каждую
стельную корову
технику осеменения
скотнику
от 90 до 95 процентов
1 руб. 50 коп.
50 коп.
свыше 95%
3 руб. 50 коп.
1 руб.
10. Ввести, начиная с 1942 г., выдачу премий колхозникам (по республиканскому бюджету) и рабочим совхозов, работающим на пунктах искусственного осеменения овец и коз,
в зависимости от результатов окота овце(козо)-маток при выполнении плана искусственного
осеменения, в следующих размерах:
При процентах оплодотворения искусственно осемененных овец и коз выплачивать за
каждую окотившуюся овцу (козу)
технику осеменения
пастуху
от 95 до 98 процентов
20 коп.
10 коп.
свыше 98%
55 коп.
15 коп.
11. Ввести, начиная с 1942 г., выдачу премий колхозникам (по республиканскому бюджету) и рабочим совхозов, работающим на пунктах искусственного осеменения лошадей, в
зависимости от зажеребления конематок при выполнении плана искусственного осеменения,
в следующих размерах:
При процентах зажеребляемости искусственно осемененных конематок выплачивать за
каждую жеребую конематку
технику осеменения
скотнику
от 65–75 процентов
3 руб. 50 коп.
1 руб.
от 75–85 процентов
10 руб.
3 руб. 50 коп.
свыше 85 процентов
17 руб. 50 коп.
5 руб.
12. Установить, что выбраковка лошадей в колхозах производится только после осмотра
ветеринарно-зоотехническими комиссиями в составе председателя колхоза, ветеринарного
врача (фельдшера) и зоотехника районного земельного отдела или из участковой сети и
утверждения акта комиссией райисполкома.
13. В целях сохранения племенного конепоголовья и обеспечения благополучной выжеребки конематок освободить от гужповинности и дорожных работ лошадей, записанных в
государственные областные и районные племенные книги, а также всех жеребых конематок.
14. Распределить по районам завозимых во втором и третьем кварталах 1942 г. из других
областей 90 жеребцов и 550 быков-производителей, согласно приложению № 31.
15. Разрешить райисполкомам отводить для колхозов, пострадавших от военных действий, участки для прорубки леса на строительство животноводческих построек в лесах
местного значения и через местные органы лесоохраны, водоохранной зоны, а также в лесах
государственного фонда с взиманием попенной платы.

1

В приложении, которое не публикуется, приводится распределение по районам.
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Попенная плата за порубку леса на животноводческое строительство производится в порядке вычета из представленного кредита.
16. Обязать Ленмолкомбинат для увеличения завоза молочных продуктов в Ленинград,
а также увеличения удоя коров в колхозах и у колхозников, обеспечить своевременный завоз
отпущенных правительством жмыхов и отрубей в количестве 10 000 тонн, из них — 3000 тонн
во втором квартале.
17. Разрешить Ленмолкомбинату производить отоваривание закупаемого молока у колхозов и колхозников из расчета 1 кг концентрированных кормов за 1 л молока.
18. В целях поощрения зоотехнических и ветеринарных работников за выполнение плана
развития животноводства, сохранение поголовья и повышение продуктивности скота, установить следующие премии:
а) за выполнение плана накопления кормов (сено, силос, корнеплоды): по району —заведующему райзо, старшему агроному и главному зоотехнику райзо; по участку, пункту —
участковому агроному и зоотехнику выплачивать премию в размере месячного оклада каждому;
б) за выполнение годового плана развития животноводства по всем видам скота и выполнение колхозами обязательных поставок государству — молока, мяса, шерсти, кожи, яиц:
по району — заведующему райзо, главному зоотехнику, главному ветврачу, зоотехникам и
ветработникам соответствующих отраслей; по участку и пункту — зоотехникам и ветработникам участков и пунктов выплачивать премию в размере двухмесячного оклада каждому.
19. Возложить на главных зоотехников райземотделов обязанности государственного
контролера по проверке выполнения колхозами государственного плана развития животноводства и правил ухода и содержания скота.
Предоставить право райисполкомам, по представлению главного зоотехника райземотдела, налагать на колхозы и на нерадивых руководителей колхозов и заведующих животноводческими фермами штрафы в размере: на колхозы до 1000 руб. и на отдельных руководителей из личных средств до 100 руб.
20. Обязать райисполкомы и райкомы ВКП(б) произвести проверку в колхозах выдачи колхозникам дополнительной оплаты за повышение продуктивности животноводства в 1941 г.
и в тех колхозах, где выплата была не произведена, обязать правления колхозов выплатить
в причитающихся размерах. Обеспечить в 1942 г. безусловное выполнение всеми колхозами
постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О дополнительной оплате труда колхозников за повышение урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства».
21. Поставить задачей перед всеми колхозами, местными партийными, советскими и земельными органами обеспечить в 1942–1943 гг. общественное животноводство в каждом
колхозе необходимыми помещениями, отвечающими требованиям дальнейшего роста поголовья скота и повышения его продуктивности.
Обязать райисполкомы и райкомы ВКП(б) организовать и провести в 2-месячный срок
проверку по каждому колхозу обеспеченности животноводческими постройками и их состояния, с составлением акта по каждому колхозу в каком положении дело с животноводческими
постройками находится и какие работы колхозу необходимо провести как по расширению
животноводческих построек, так и по проведению существующих в надлежащий порядок.
22. Обязать облзо в месячный срок пересмотреть зоотехнические и ветеринарные правила по уходу, содержанию и кормлению рабочего и продуктивного скота.
Райисполкомам применительно к местным условиям довести их до каждого колхоза, как
обязательное постановление.
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23. В целях широкого показа достижений колхозов, совхозов и передовиков сельского хозяйства обязать райисполкомы и РК ВКП(б) ежегодно проводить осенью районные сельскохозяйственные выставки с премированием передовиков за лучшие показатели.
24. Обязать райисполкомы и РК ВКП(б) систематически проверять выполнение настоящего постановления и не реже одного раза в месяц рассматривать на бюро райкома, на райисполкоме состояние животноводства по колхозам, принимая меры к безусловному выполнению намеченного плана роста поголовья скота.
25. Предложить райкомам ВКП(б) и райисполкомам обсудить обращение колхозников
сельскохозяйственной артели им. Сталина Кугалинского района Алма-Атинской области Казахской ССР, ко всем работникам колхозного животноводства, добиться, чтобы в соревновании за выполнение государственного плана по животноводству, поднятие продуктивности
скота, создание кормовой базы и увеличение продуктов животноводства для фронта были
включены все колхозы, колхозные фермы, работники животноводства и колхозники.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 58–62. Копия, машинопись.

43г. — О плане сдачи овощей и молока по областным совхозным трестам и колхозам пригородных районов Ленинградской области в июне и июле 1942 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить план сдачи ранних овощей с открытого и защищенного грунта и дикорастущих пищевых трав на июнь в размере 5250 центнеров и июль — 14 290 центнеров по
совхозам Леноблсельхозтреста, треста совхозов молочного животноводства и колхозам Парголовского, Всеволожского и Слуцкого районов, согласно приложению № 1.
2. Утвердить план сдачи молока по совхозам Леноблсельхозтреста и треста совхозов молочного животноводства на июнь в размере 727,4 и июль — 877,9 центнеров, согласно приложению № 21.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 14–15. Копия, машинопись.

От 19 июня 1942 г.
44г. — О директоре совхоза «Коммуна-Труд».
Утвердить директором совхоза «Коммуна-Труд» Леноблсельхозтреста т. Смирнова В. С.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 15. Копия, машинопись.

1 В приложениях № 1 и 2, которые не публикуются, приводится распределение плановых заданий по совхозам
и колхозам.
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45г. — О работе т. Гриневич Т. К.
Утвердить т. Гриневич Т. К. инструктором отдела пропаганды и агитации обкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 15. Копия, машинопись.

46г. — О начальнике политотдела совхоза им. Пригородного РИК’а.
а) Освободить т. Ахтинову А. И. от обязанностей начальника политотдела совхоза
им. Пригородного РИК’а треста молочно-животноводческих совхозов в связи с ее переходом
на другую работу.
б) утвердить начальником политотдела совхоза им. Пригородного РИК’а треста молочно-животноводческих совхозов т. Ерошева Т. И.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 15. Копия, машинопись.

47г. — О заместителе начальника Управления милиции Ленинградской области.
а) Принять предложение УНКВД ЛО об освобождении от обязанностей заместителя начальника Управления милиции Ленинградской области т. Мельникова Г. В., как не обеспечившего возложенного на него участка работы в условиях военного времени.
б) Утвердить заместителем начальника Управления милиции Ленинградской области
т. Румянцева С. А.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 15. Копия, машинопись.

48г. — О секретаре Ефимовского РК ВКП(б) по кадрам.
Утвердить секретарем Ефимовского РК ВКП(б) по кадрам т. Карпунина В. В. вместо
т. Иванова Н. А., призванного в ряды Красной Армии.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 15. Копия, машинопись.

49г. — Об изменении редакции подпункта «б» § 8 постановления бюро горкома ВКП(б) от
16 февраля 1942 г. и подпункта «б» § 4 постановления бюро обкома ВКП(б) от 3 мая 1942 г.
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
50г. — О распределении сенокосных угодий в пригородных районах Ленинградской области
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
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1. Выделить частям Красной Армии, через Интендантство Ленинградского фронта, сенокосные угодья: в Парголовском районе — 8805 га, во Всеволожском — 1825 га, в Слуцком —
1500 га и в Ораниенбаумском — 1500 га, с распределением согласно приложению № 11.
2. Выделить совхозам и подсобным хозяйствам г. Ленинграда сенокосные угодья: в Парголовском районе — 7110 га, во Всеволожском районе — 2980 га и в Ораниенбаумском районе —
400 га, с распределением по организациям согласно приложению № 2.
3. Обязать председателей исполкомов Всеволожского, Парголовского, Ораниенбаумского
и Слуцкого райсоветов депутатов трудящихся:
а) провести в срок до 25 июня — отвод сенокосных угодий Интендантству Ленинградского фронта, а также совхозам и подсобным хозяйствам, указанным в приложении № 2;
б) отводить предприятиям, учреждениям г. Ленинграда и пригородных районов, а также
отдельным гражданам сенокосные угодья на землях госфонда и в лесах местного значения;
в) отвод сенокосных угодий подсобным хозяйствам предприятий и организаций г. Ленинграда производить по согласованию с исполкомами райсоветов депутатов трудящихся г. Ленинграда;
г) обеспечить укос всех сенокосных угодий, находящихся на территории районов;
д) оказать помощь Интендантству Ленинградского фронта, совхозам и подсобным хозяйствам в сборе, ремонте и восстановлении сеноуборочных машин и инвентаря.
4. Обязать директоров трестов, совхозов и руководителей организаций, которым выделяются сенокосы, обеспечить двукратную уборку сена с предоставленных им угодий.
5. Обязать облзо и председателей исполкомов Парголовского и Всеволожского райсоветов
депутатов трудящихся организовать 5 пунктов по ремонту и восстановлению сеноуборочных
машин в следующих сельсоветах: Токсовском, Вартемягском, Парголовском, Щегловском
и Колтушском.
6. Обязать райисполкомы и РК ВКП(б) установить строгий контроль за своевременной
уборкой организациями сенокосных угодий.
Предоставить право исполкомам райсоветов депутатов трудящихся с 1 августа 1942 г. лишать сенокосных угодий организации и предприятия, не обеспечившие уборку выделенных
сенокосов, а виновных в срыве сеноуборки привлекать к ответственности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 16. Копия, машинопись.

От 20 июня 1942 г.
51г. — О втором секретаре Окуловского РК ВКП(б).
Утвердить вторым секретарем Окуловского РК ВКП(б) т. Маркова П. П., освободив от
этой должности т. Герасимова Н. А. в связи с уходом в РККА.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 17. Копия, машинопись.

1

В приложениях № 1 и 2, которые не публикуются, приводится распределение по сельсоветам.
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52г. — О заведующем оргинструкторским отделом Окуловского РК ВКП(б).
Утвердить заведующим оргинструкторским отделом Окуловского РК ВКП(б) т. Сергееву А. Г., освободив ее от обязанностей зав. сектором партстатистики и единого партбилета
этого же района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 17. Копия, машинопись.

53г. — О парторге обкома ВКП(б) Щегловской лесозаготовительной конторы.
Утвердить парторгом обкома ВКП(б) Щегловской лесозаготовительной конторы Всеволожского района т. Иванова Н. И., освободив от этой должности т. Лашину В. И. в связи с переходом на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 17. Копия, машинопись.

54г. — О директоре Колтушской МТС.
Утвердить директором Колтушской МТС т. Ухватова Н. М., освободив от этой должности
т. Герасимова, в связи с переходом на другую работу.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 17. Копия, машинопись.

От 22 июня 1942 г.
55г. — О реконструкции газоубежища в д. № 41 по ул. Восстания (особая папка).
1. Просить председателя исполкома Ленгорсовета тов. Попкова П. С.1 обязать начальника
культурно-бытового строительства исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся тов. Кутина немедленно приступить к реконструкции газоубежища в соответствии с проектом, составленным архитектурно-планировочным отделом исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся. Строительные работы закончить к 5 июля 1942 г.
Начальнику Управления снабжения исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся тов.
Могиленко обеспечить строительными материалами указанные работы по реконструкции
газоубежища, в соответствии со сроками их выполнения.
2. Исполкому Леноблсовета депутатов трудящихся (т. Семин) отпустить на работу по реконструкции газоубежища 40 тыс. руб.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 206. Л. 13. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

1

Зачеркнуто чернилами.
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56г. — О выполнении плана торфодобычи 1942 г. предприятиями областного подчинения
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 17. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 56г. протокола № 46
О выполнении плана торфодобычи 1942 г. предприятиями областного подчинения
(Постановление исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) от 22 июня 1942 г.)
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) отмечают, что Облтоп (начальник т. Романов), Управление промышленности стройматериалов (заместитель начальника Щедринский) и Ленсельхозторф (директор т. Резницкий) совершенно неудовлетворительно руководят пригородными торфопредприятиями
и не обеспечили своевременной подготовки их к сезону торфодобычи.
В результате этого, по Янинскому торфопредприятию (директор т. Якушев) на 10 июня
1942 г. план добычи торфа выполнен лишь на 11,5 %, по Лахтинскому (директор т. Калашников) с начала сезона заготовлено торфа всего лишь 90 тонн при годовом плане 5000 тонн,
а по торфопредприятию «Самарка» (директор т. Ткачев) до сих пор добыча торфа не начата.
Директора, техноруки и десятники торфопредприятий неудовлетворительно организуют
труд рабочих, не внедряют индивидуальную сдельщину и не руководят социалистическим
соревнованием среди рабочих. Они не устраняют на-ходу недостатки в организации производства работ, игнорируют простейшую механизацию и не используют имеющиеся в их
распоряжении возможности облегчения труда рабочих, в результате большинство рабочих
не выполняет нормы выработки, а руководители свыклись с этим и проявляют нетерпимую
снисходительность.
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
1. Заместителя начальника Управления промышленности стройматериалов т. Щедринского М. А. — за срыв подготовки к сезону торфодобычи торфопредприятия «Самарка»,
невыполнение плана добычи за май и июнь по указанному торфопредприятию — с работы
снять.
2. Обязать т. Романова (Облтоп), т. Позднякова (Управление промстройматериалов)
и т. Резницкого (Ленсельхозторф), а также директоров предприятий — т.т. Якушева, Ткачева
и Калашникова немедленно устранить отмеченные недостатки в организации торфодобычи,
добиться равномерной работы торфопредприятий и обеспечить безусловное выполнение
плана.
3. Предложить директорам торфопредприятий в пятидневный срок реализовать выделенный наряды на рабочую силу по г. Ленинграду и пригороду, командировать вербовщиков
в места вербовки, создать для рабочих необходимые бытовые условия и добиться безусловного закрепления их за торфопредприятиями до конца сезона.
4. Обязать Областное управление местной топливной промышленности (т. Романова):
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а) укрепить техническое руководство Янинского торфопредприятия и обеспечить работу
элеваторно-формовочной машины на полную мощность;
б) организовать добычу фрезерного торфа и максимально увеличить получение резного
торфа, используя для этой цели, главным образом, окрайки болот и бровки;
в) немедленно устранить недостатки в организации ручной добычи торфа, ввести послойно-карьерную резку торфа уральскими лопатами и отвозку сырца на тачках и волокушах.
5. Обязать Ленсельхозторф (т. Резницкого):
а) перевести аппарат треста со всем инженерно-техническим персоналом непосредственно на Лахтинское торфопредприятие для руководства торфодобычей на месте;
б) организовать дополнительную, сверх установленной программы, добычу торфа резным
способом на мелких торфоболотах Всеволожского и Парголовского районов;
в) имеющийся на Лахтинском торфопредприятии торф заготовки прошлого года отгрузить в Ленинград на ГЭС по указанию Ленэнерго.
6. Обязать Областное управление промышленности стройматериалов (т. Позднякова):
а) немедленно завершить подготовку оборудования, инвентаря и приступить к добыче
торфа на торфопредприятии «Самарка»;
б) укомплектовать торфопредприятие рабочей силой за счет переброски рабочих с кирпичных заводов и предприятий местной промышленности;
в) обеспечить вывозку фрезерного торфа с торфопредприятия «Самарка» на 5-й ГЭС
и организовать добычу нового торфа на освободившихся полях торфопредприятия.
7. Ввести на период сезона торфодобычи на всех торфопредприятиях Облтопа, Сельхозторфа и Областного управления промышленности стройматериалов 11-часовой рабочий
день.
8. Обязать Облторготдел (т. Преснова) немедленно упорядочить снабжение продуктами
питания рабочих торфопредприятий и улучшить работы столовых.
Выделить для пригородных торфопредприятий 200 пар резиновых сапог (в том числе:
Янинскому торфопредприятию — 100 пар, «Самарка» — 50 и Лахтинскому — 50), а также необходимое количество постельных принадлежностей, бачков для кипяченой воды и прочих
промтоваров для снабжения торфяников.
9. Обязать директоров торфопредприятий организовать социалистическое соревнование
между бригадами, звеньями и отдельными рабочими по выполнению программы торфодобычи, установить по существу индивидуальную сдельщину и систематически поощрять рабочих торфопредприятий, перевыполняющих нормы выработки.
10. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей
райкомов ВКП(б) обеспечить повседневный контроль и оперативную помощь торфопредприятиям в выполнении программы добычи, сушки и отгрузи торфа Ленинграду.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 72–73. Копия, машинопись.

От 23 июня 1942 г.
57г. — О штатах редакций районных газет.
1. Во исполнение решения ЦК ВКП(б) от 3 июня 1942 г., установить следующие типовые
штаты редакций районных газет: газеты, издающиеся 3 раза в неделю, не более 5 работников,
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газеты, издающиеся 2 раза в неделю, не более 4 работников, газеты, издающиеся один раз
в неделю, не более 3 работников (см. приложение1).
2. Обязать райкомы и горкомы ВКП(б) привести штаты редакций районных газет в соответствии с настоящим постановлением.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 17–18. Копия, машинопись.

58г. — Об изменении плана сельхозработ на 1942 г. по совхозам «Коммуна Труд» и им. Мархлевского Облсельхозтреста
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
В связи с уточнение земельных площадей во вновь организованных совхозах им. Мархлевского и «Коммуна Труд», утвердить план посевных площадей на 1942 г. по совхозу «Коммуна
Труд» в количестве 172 га, в том числе под овощами 55 га, под кормовыми корнеплодами
29 га, под картофелем 70 га, под зерновыми 18 га и по совхозу им. Мархлевского в количестве
290 га, в том числе под овощами 101 га, под кормовыми корнеплодами 60 га, под картофелем
79 га и под зерно-бобовыми 50 га.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 18. Копия, машинопись.

От 27 июня 1942 г.
59г. — О председателе Сестрорецкого городского Совета депутатов трудящихся.
Утвердить председателем Сестрорецкого городского Совета депутатов трудящихся т. Выжигина Н. А., освободив от этой работы т. Артемьева Б. А., в связи с переходом на другую
работу.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 18. Копия, машинопись.

60г. — О заместителе заведующего областным земельным отделом.
Утвердить заместителем заведующего областным земельным отделом т. Шубина П. Г., освободив от этой должности т. Николаева Н. С., в связи с переходом на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 18. Копия, машинопись.

1 В приложении, которое не публикуется, приводится типовое штатное расписание районных газет (общее
количество работников — от 3 до 5 чел.).

| Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé áþðî Ëåíèíãðàäñêîãî îáëàñòíîãî êîìèòåòà ÂÊÏ(á)
61г. — О директоре совхоза «Механизатор».
Утвердить директором вновь организуемого совхоза «Механизатор» Леноблсельхозтреста
т. Артемьева Б. А.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 18. Копия, машинопись.

62г. — О начальнике политотдела совхоза «Ириновка».
Утвердить начальником политотдела совхоза «Ириновка» Леноблсельхозтреста т. Власова Ф. Е., освободив от этой должности т. Шестову О. В., в связи с переходом на другую работу.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 18. Копия, машинопись.

63г. — Об организации мастерских по снаряжению боеприпасов в г. Боровичи (особая папка).
1. Обязать председателя Леноблпромсовета т. Иванова к 15 августа с. г. организовать в г.
Боровичи мастерские по снаряжению боеприпасов, изготовляемых на боровичских предприятиях Леноблпромсовета и Леноблместпрома с выпуском в месяц: артиллерийских мин
82 и 50 мм — 45 тыс., гранат «РГД-33» — 30 тыс. и противотанковых мин — 45 тыс.
2. Обязать директора комбината «Красный Керамик1» т. Трофимова передать во временное пользование Леноблпромсовету (т. Иванов) законсервированный цех № 5 комбината
для организации мастерских по снаряжению боеприпасов.
3. Обязать директора завода № 6 НКБ т. Портнова А. П.2 силами завода осуществить
полное техническое руководство по организации мастерских изготовления взрывсостава
и снаряжения боеприпасов в гор. Боровичи, командировав для этой цели не менее 10–12 чел.
специалистов сроком на 3–4 месяца, и отправить необходимые чертежи, инструменты и приспособления.
4. Обязать директора Охтинского химкомбината т. Николаева отгрузить на ст. Ладожское
озеро, эвакуированное с завода № 6 резервное оборудование: сушильные сковороды — 2 шт.,
сшивательные машины — 2 шт., барабаны измельчения и смешения взрывсостава — 2 шт.
5. Обязать председателя Леноблпромсоюза т. Трохова в месячный срок по заказу Леноблпромсовета изготовить на боровичских предприятиях производственные столы, деревянные
конструкции и др. приспособления и установить в мастерских Леноблпромсовета по снаряжению боеприпасов.
6. Обязать начальника Тихвинского отделения Л. К. Главлесосбыта т. Дунтова отпустить
Леноблпромсовету в июле с. г. 300 куб. м деловой древесины для организации мастерской
снаряжения боеприпасов в гор. Боровичи и до декабря с. г. отпустить 4 тыс. куб. м дров для
производственных целей.
7. Управляющему Л. К. Главнефтесбыта т. Шпак в июле с. г. отпустить Леноблпромсовету
с Тихвинской нефтебазы 3 тонны бензина для работы автотранспорта по организации мастерских снаряжения боеприпасов и гор. Боровичи.
1
2

Буква «к» вписана чернилами от руки.
Зачеркнуто красным карандашом.
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8. Обязать секретаря Боровичского РК ВКП(б) т. Федорова и председателя с. г. для работы
в мастерских по снаряжению боеприпасов не менее 100 рабочих за счет населения г. Боровичи и предоставить жилплощадь для размещения 200 чел. рабочих, направленных из других
районов.
9. Обязать Леноблторготдел (т. Дубинина) организовать питание в столовой и снабжение
через торговую сеть рабочих, ИТР и служащих, работающих в мастерских Леноблпромсовета
по снаряжению боеприпасов в гор. Боровичи.
10. Просить СНК СССР дать указание Госплану СССР включить мастерские Леноблпромсовета по снаряжению боеприпасов в гор. Боровичи в план снабжения сырьем и материалами
в следующем количестве:
1) Аммиачная селитра
—
200
тонн
в месяц
2) Тротил
—
35
"
"
3) Бумага «Пик»
—
5
"
"
4) Парафин
—
9
"
"
5) Картон
—
7
"
"
6) Лак шеллачный
—
150
кг
"
7) Гудрон легкоплавкий
—
2 тонны
"
8) Бензин для автомашин —
2
"
"
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Дмитриев
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 206. Л. 10–11. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 29 июня 1942 г.
64г. — Об исполнении постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 20 июня 1942 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Во исполнение постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 20 июня 1942 г. исполком
Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать председателей райисполкомов, директоров МТС, совхозов и начальников политотделов в десятидневный срок объявить под расписку постановление СНК СССР и ЦК
ВКП(б) от 20 июня 1942 г. бригадирам тракторных бригад и их помощникам, трактористам,
комбайнерам, учетчикам, заправщикам, заведующим нефтебазами, главным бухгалтером
совхозов и МТС, колхозникам-возчикам горючего и председателям колхозов.
2. Предложить облзо в десятидневный срок установить по каждой МТС, а директорам
совхозных трестов по каждому совхозу план снижения расхода горючего и масел на выполнение сельскохозяйственных работ в 1942 г. не менее 10 % против фактического расхода горючего и масел, отнесенных на 1 гектар тракторных работ в 1941 г.
3. Обязать облзо и директоров совхозных трестов установить план и обеспечить заготовку топлива для МТС и совхозов, имеющих газогенераторные тракторы, с обязательной
разделкой на чурку и естественной сушкой с таким расчетом, чтобы все газогенераторные
тракторы были обеспечены топливом на все полевые работы 1942 г. и весенний сев 1943 г.
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4. Обязать облзо и директоров совхозных трестов до 15 июля с. г. провести во всех МТС
и совхозах документальную проверку расхода горючего и масел, а также порядок хранения
с принятием на месте необходимых мер. В дальнейшем производить проверку по состоянию
на 1 октября и 1 декабря. О результатах проводимых проверок докладывать облисполкому
и обкому ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 19. Копия, машинопись.

От 30 июня 1942 г.
65г. — Об увеличении плана сдачи зелени по совхозам Облсельхозтреста и Союзного треста
совхозов молочного животноводства
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
Увеличить на июль месяц план сдачи зелени — по Облсельхозтресту — на 70 тонн, из них
50 тонн редиса и 20 тонн дикорастущих и по Союзному тресту молочного животноводства
на 70 тонн, из них: 50 тонн — за счет скашивания зеленого гороха и 20 тонн дикорастущих.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 19. Копия, машинопись.

66г. — О посеве и посадке уплотнителей овощных культур
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В целях максимального использования посевных площадей овощных культур и получения дополнительной продукции овощей, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Одобрить инициативу коллектива работников совхозов «Выборгский» и «Красная
Заря» в части применения ими посева и посадки уплотнителей по засеянным площадям, что
даст возможность дополнительно получить сотни тонн овощей и зелени.
2. Обязать всех директоров совхозов, начальников политотделов, председателей колхозов
и директоров подсобных хозяйств широко практиковать посев и посадку уплотнителей по
огурцам, помидорам, поздней капусте и по бокам гряд других культур, используя для этого,
в первую очередь, оставшуюся рассаду капусты и брюквы, полученную от прореживания
свеклы, а также и другие уплотнители: редис, укроп, шпинат, репу.
Одновременно с посевом и посадкой уплотнителей произвести подсадку рассадных
культур (капусты, брюквы, томатов) вместо погибших или плохо прижившихся.
3. Обязать директоров совхозных трестов и председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся в 3-дневный срок установить планы посева и посадки уплотнителей по
совхозам, колхозам и подсобным хозяйствам.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 20. Копия, машинопись.
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67г. — О заместителе начальника политотдела Мгинской МТС.
Утвердить заместителем начальника политотдела Мгинской МТС т. Филиппова А. М.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 20. Копия, машинопись.

68г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 11 и 23 июня 1942 г. (протокол
№ 151) по делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 20. Копия, машинопись.

От 2 июля 1942 г.
69г. — О заведующем отделом пропаганды и агитации Волховского ГК ВКП(б).
Утвердить зав. отделом пропаганды и агитации Волховского ГК ВКП(б) т. Варзову А. Ф.,
вместо т. Каченцева И. И., призванного в ряды РККА.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 20. Копия, машинопись.

70г. — О заместителях начальников политотделов МТС.
Утвердить заместителями начальников политотделов МТС: Агафоновской Любытинского района — т. Михайлова Ф. В., Кобожской Хвойнинского района — т. Михайлова Ф. М.,
Любытинской — т. Михайлова В. Ф., Потуловской Пестовского района — т. Иванова Г. И.,
Хвойнинской — т. Кудрявцеву М. А.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 21. Копия, машинопись.

71г. — О переработке и отгрузке льнотресты и льносоломки заготовок 1941 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 21. Копия, машинопись.

1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.

| Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé áþðî Ëåíèíãðàäñêîãî îáëàñòíîãî êîìèòåòà ÂÊÏ(á)
Приложение
к п. 71г. протокола № 46
О переработке и отгрузке льнотресты и льносоломки заготовок 1941 г.
(Постановление исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) от 2 июля 1942 г.)
Отмечая совершенно неудовлетворительную работу Ленинградского треста «Главзаготльнопенькопром» по его переработке заготовленной в IV квартале 1941 г. льнопродукции,
а также по отправке ее из прифронтовых районов вглубь страны (Кировский, Ярославский
и другие льнотресты), вследствие чего до сих пор на пунктах «Заготлен» и железнодорожных
станциях хранится 1712 тонн льнотресты и 2288 тонн льносоломки, которые вследствие
плохого хранения, портятся, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать управляющего трестом «Главзаготльнопенькопром» (т. Гаврилов):
а) организовать для переработки тресты и льносоломки, дополнительно к имеющимся
мяльно-трепальным пунктам, мяльные пункты в Любытинском, Боровичском, Валдайском
и Молвотицком районах и пустить их, а также и существующие мяльно-трепальные пункты
и льнозаводы, в эксплуатацию в две смены, с 1 июля 1942 г.;
б) обеспечить до 15 июля с. г. сортировку и просушку всей имеющейся тресты и льносоломки;
в) отгрузить в ближайшее время всю льнопродукцию, хранящуюся на прифронтовых железнодорожных станциях, в адрес льнозаводов Ярославского, Кировского и др. льнотрестов.
2. Утвердить тресту «Главзаготльнопенькопром» на III квартал т. г. план переработки
льнотресты в количестве 1808 тонн и льносоломки — 404 тонны, а также расстил льносоломки, хранящейся на его складах и пристанционных пунктах, — 674 тонны, с доведением ее
до тресты, по районам.
3. Обязать начальника облзо (т. Таиров) выделить до 1 июля с. г. из МТС, для работы
на мяльно-трепальных и вновь организуемых мяльных пунктах, 7 исправных тракторов, по
2 тракториста на каждый трактор, а также организовать через МТС помощь в ремонте имеющихся на пунктах 9 тракторов.
4. Обязать исполком райсовета депутатов трудящихся и райком ВКП(б) Молвотицкого
района и управляющего трестом «Главзаготльнопенькопром» (т. Гаврилов):
а) вывезти до 10 июля с. г. на попутном автомобильном и водном транспорте имеющуюся
в районе готовую льнопродукцию на станцию Осташково и отгрузить ее на предприятия текстильной промышленности;
б) организовать с 1-го июля с. г. в колхозах района переработку льнотресты на волокно
и расстил льносоломки урожая 1941 г.
5. Обязать председателей райсоветов депутатов трудящихся и первых секретарей РК
ВКП(б) Крестецкого, Мошенского, Дрегельского, Ефимовского, Любытинского, Опеченского, Пестовского, Хвойнинского, Тихвинского, Боровического, Валдайского, Молвотицкого и Капшинского районов:
а) направить с 1 июля т. г. для работы на льнозаводах, мяльно-трепальных и мяльных пунктах, а также для расстила, сортировки и просушки льнотресты 315 человек рабочих и 32 лошади на весь период переработки имеющейся в указанных районах льнопродукции;
б) установить систематический контроль за работой райконтор «Заготлен», льнозаводов,
мяльно-трепальных и вновь организуемых мяльных пунктов, оказывая им необходимую по-
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мощь в выполнении установленного плана переработки льнопродукции, ее отгрузки и расстила льносоломки.
6. Обязать Леноблторготдел (т. Дубинин) выделить продовольственные фонды для общественного питания рабочих льнозаводов и пунктов первичной переработки льна по нормам,
установленным для этой категории рабочих.
7. Предупредить управляющего трестов «Главзаготльнопенькопром» т. Гаврилова о том,
что он несет полную персональную ответственность за выполнение установленного на
III квартал плана переработки льнопродукции, ее отгрузки и расстила льносоломки.
8. Просить Наркомат текстильной промышленности СССР (т. Акимов):
а) обеспечить льнозаводы, мяльно-трепальные и мяльные пункты Ленинградской области на 3 квартал т. г. горючим и смазочными в количестве: керосина — 110 тонн, бензина —
2 тонны и смазочных — 3,5 тонны;
б) разрешить Ленинградскому тресту «Главзаготльнопенькопром» отпустить 150 тонн
низкосортной льносоломки Ленинградскому областному управлению местной промышленности и Леноблпромсовету для переработки ее на волокно, с целью производства веревки для
нужд сельского хозяйства области.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 75–76. Копия, машинопись.

72г. — О плане сдачи льнотресты колхозами Ленинградской области в счет обязательных поставок из урожая 1942 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Учитывая наличие возможностей переработки части льнотресты на льноволокно на
мяльно-трепальных пунктах в северо-восточных районах Ленинградской области, исполком
Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Разрешить колхозам, в счет выполнения плана поставок льнопродукции в 1942 г., частичную сдачу льнотрестой с последующей ее переработкой Ленинградским трестов «Главзаготльнопенькопром» на мяльно-трепальных пунктах на волокно по районам и в количестве,
согласно приложению1.
2. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б), совместно
с райуполнаркомзаг СССР, в 5-дневный срок определить колхозы, которые будут выполнять
обязательные поставки льнопродукции — льнотрестой.
3. Обязать уполномоченного наркомзаг СССР по Ленинградской области т. Фурдман вручить обязательства колхозам по обязательной поставке льнопродукции, в соответствии с настоящим изменением плана сдачи.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 21. Копия, машинопись.

1 В приложении, которое не публикуется, приводится распределение плановых заданий по районам. Общий
план по сдаче льнотресты составлял 650 тонн.
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От 5 июля 1942 г.
73г. — О работе т. Смирновой М. К.
Утвердить т. Смирнову М. К. заместителем начальника политотдела Пестовской МТС.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 21. Копия, машинопись.

74г. — О работе т. Щенникова А. Е.
Утвердить т. Щенникова А. Е. начальником политотдела совхоза «Механизатор» Леноблсельхозтреста.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 21. Копия, машинопись.

75г. — О начальнике политотдела Валдайской МТС.
Утвердить начальником политотдела Валдайской МТС т. Иванова А. И., освободив от
этой работы т. Куц М. К., в связи с болезнью.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 22. Копия, машинопись.

От 6 июля 1942 г.
76г. — О подготовке к уборке урожая и заготовкам сельскохозяйственных продуктов в 1942 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 22. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 76г. протокола № 46
О подготовке к уборке урожая и заготовкам сельскохозяйственных продуктов в 1942 г.
(Постановление исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) от 6 июля 1942 г.)
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) отмечают, что колхозники и рабочие совхозов области, вдохновленные первомайским
приказом товарища Сталина, преодолели, в период подготовки и проведения сева, значительные трудности, вызванные войной, и успешно выполнили план весеннего сева к 10 июня.
Важнейшее значение в успешном проведении сева имела огромная помощь, оказанная
партией и правительством колхозам и совхозам области.
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Наиболее организованно провели весенний сев, перевыполнив план, районы: Боровичский, Опоченский, Пестовский, Хвойнинский, Парголовский, Ефимовский и Мошенской.
Вместе с тем исполком Леноблсовета и обком ВКП(б) отмечают неудовлетворительное
руководство сельским хозяйством райисполкомов и райкомов ВКП(б) Крестецкого, Тихвинского, Волховского и Винницкого районов, в результате чего в этих районах весенний сев
проводился неорганизованно и медленно.
Исполком Леноблсовета и бюро обкома ВКП(б) ставят на предстоящее время главнейшей
задачей всех партийных, советских и комсомольских организаций, земельных и заготовительных органов работников МТС, совхозов, колхозов и подсобных хозяйств — организованно и своевременно провести уборку урожая без потерь, выполнить в установленные
сроки обязательства по поставке государству сельскохозяйственных продуктов и обеспечить
Красную Армию и трудящихся г. Ленинграда овощами, картофелем и другими сельскохозяйственными продуктами.
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
I. По уборке и заготовкам зерновых культур.
1. Исполком Леноблсовета и обком ВКП(б) предлагает облзо, райкомам ВКП(б) и исполкомам райсоветов депутатов трудящихся, директорам МТС, совхозов и правлениям колхозов, наряду с приведением в исправное состояние всех комбайнов, тракторов, льнотеребилок и жаток, обеспечить к 20 июля полную готовность имеющихся и изготовление новых
лобогреечных (жатвенных) приспособлений к каждой сенокосилке, сбор и насечку серпов,
ремонт зерноочистительных машин и весового хозяйства, заготовку тары (мешков, ящиков,
бочкотары).
2. Исполком Леноблсовета и бюро обкома ВКП(б) предупреждают исполкомы райсоветов
и райкомы ВКП(б), руководителей колхозов и совхозов об исключительном значении молотильно-сушильного хозяйства в деле успешного проведения уборки урожая и обязывают
к 25 июля 1942 г. в каждом колхозе и совхозе подготовить все риги, овины, гумна, зерносушилки и навесы.
3. Обязать облзо, райкомы ВКП(б), исполкомы райсоветов и директоров МТС и совхозов
учесть все локомобили, конные молотилки и привода, имеющиеся в колхозах, МТС и совхозах,
своевременно отремонтировать их к уборочным работам и обеспечить полное использование
их на молотьбе.
4. Обязать правления колхозов, директоров совхозов в срок до 1 августа отремонтировать
весь имеющийся в наличии конный транспорт (телеги, упряжь), а также изготовить дополнительное количество телег и предметов упряжки из расчета наличного количества рабочих
лошадей в колхозах.
5. Обязать исполкомы райсоветов, райкомы ВКП(б), заготовительные организации и областное управление речного пароходства организовать широкое использование водного
транспорта для перевозок сельскохозяйственных продуктов. Организовать в колхозах ремонт старых и изготовление новых лодок, а также плотом для перевозки грузов по малым
рекам. Кроме того, привести в исправное состояние весь автотранспорт организаций, учреждений, предприятий и областного автотранспортного управления для использования его
на перевозке сельскохозяйственных продуктов в период их заготовок, а также использовать
весь попутный автотранспорт порожнякового направления.
6. Обязать облзо, директоров, начальников политотделов МТС и совхозов обеспечить
на период уборки своевременный и тщательный технический уход за тракторами, комбайнами и др. уборочными машинами, для чего выделить к 20 июля необходимое количество
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ремонтных рабочих и создать из них бригады для проведения ремонта машин в полевых условиях, снабдив их необходимыми инструментом и запасными частями.
7. Под личную ответственность директоров МТС обеспечить полное использование на
уборке урожая имеющихся конных уборочных машин как в сцепке к тракторам, так и на
конной тяге колхозными лошадьми.
8. Обязать секретарей райкомов ВКП(б), председателей исполкомов райсоветов, заведующих райзо, агрономов, директоров совхозов и председателей колхозов обеспечить уборку
семенных участков с обязательной вязкой в снопы.
Обеспечить хранение урожая с семенных участков в крытых помещениях, проводя сушку
снопов перед обмолотом в ригах и овинах.
Установить обязательное подгребание колосьев после жатвы и уборки снопов с поля на
всей уборочной площади зерновых.
9. Разрешить колхозам засыпку семенных фондов зерновых культур до выполнения хлебосдачи только с семенных участков, размер которых не должен превышать: по озимой пшенице и ржи — 12 %, по овсу и ячменю — 13 %, по яровой пшенице и гречихе — 15 % от посевной площади соответствующих культур.
Запретить засыпку семенных фондов с общих посевов колхозов до выполнения ими обязательств перед государством.
10. Обязать областную контору Главнефтесбыта обеспечить снабжение МТС и совхозов
горючими и смазочными материалами в строгом соответствии с установленными лимитами
для каждой МТС и совхоза.
ЛОК Сельхозснаба и ЛОК Автотракторосбыта обеспечить МТС и совхозы необходимыми
запасными частями и ремонтными материалами.
11. Обязать облзо и директоров совхозов до начала уборки провести апробацию посевов
зерновых, клевера, семенников овощей, регистрацию сортовых посевов картофеля, а также
сортовую оценку льна, не допуска случаев задержки сдачи госпоставок и озимого сева из-за
несвоевременного проведения апробации.
12. Обязать облзо, райкомы ВКП(б), исполкомы райсоветов депутатов трудящихся, директоров, начальников политотделов МТС и совхозов и правления колхозов обеспечить
в бригадах тщательное наблюдение за созреванием посевов, проводя выборочную уборку, не
дожидаясь созревания всего массива.
Уборку хлебов комбайном производить в начале полной спелости зерна, а конными
машинами и вручную (серпами и косами со специальными приспособлениями) в период
восковой спелости с обязательной одновременной вязкой в снопы. Обеспечить работу комбайнов и конных машин на уборке не менее 16 часов в сутки. После завершения хлебоуборки
использовать все комбайны на стационарной работе по обмолоту, а также после окончания
обмолота в совхозах использовать принадлежащие им молотилки в машинно-тракторных
станциях для обмолота хлебов колхозов.
13. В целях обеспечения высокой производительности тракторных молотилок и комбайнов предложить МТС создать из колхозников колхозов, обслуживаемых машинно-тракторными станциями, постоянные бригады по обслуживанию комбайнов и молотилок с расчетом выполнения всех работ (стогование соломы, сортирование зерна и т. д.) по установленному маршруту для данного уборочного агрегата.
Обязать райкомы ВКП(б) и политотделы МТС назначить к каждому уборочному агрегату
политорганизатора на весь период уборки урожая.
14. Установить обязательное взвешивание каждой партии зерна, отправляемой от молотилок или комбайнов в амбары.
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15. Обязать райкомы ВКП(б), исполкомы райсоветов, директоров МТС и совхозов, на основе постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О дополнительной оплате труда комбайнеров
машинно-тракторных станций» обеспечить перевыполнение норм выработки комбайновой
уборки и выдачу комбайнерам заработанного ими в качестве премии уборки и выдачу комбайнерам заработанного ими в качестве премии зерна немедленно после окончания комбайновой уборки в данном колхозе. В случае повышенной засоренности зерна при комбайновой
уборке, допущенной по вине комбайнера, предложить директорам МТС снижать до 30 %
размер натуральной дополнительной оплаты комбайнерам.
16. Обязать райкомы ВКП(б) и исполкомы райсоветов, директоров и начальников политотделов совхозов и МТС, а также правления колхозов, по мере выстаивания хлеба в суслонах
и бабках, проводить немедленное скирдование всех культур и организовать обмолот зерна
таким образом, чтобы обеспечить выполнение помесячных планов обязательных поставок
государству и натуроплаты МТС.
17. Обязать правления колхозов, директоров МТС и совхозов обеспечить на уборке урожая
и молотьбе строгое соблюдение правил противопожарной безопасности и охрану урожая.
18. Исполком Леноблсовета и обком ВКП(б) предупреждают райисполкомы, райкомы
ВКП(б), директоров МТС и совхозов, что успех уборки будут решать кадры и, в первую очередь, водители уборочных машин и предлагают облзо, исполкомы райсоветов депутатов трудящихся, райкомам ВКП(б) и ВЛКСМ, директорам МТС и совхозов и правлениям колхозов
закрепить к 20 июля необходимое количество водителей уборочных машин (комбайнеров, их
помощников, льнотеребильщиков, машинистов на молотилках, весовщиков и колхозников
для работы на конных уборочных машинах), установив им план-задание по уборочным работам, организовав среди них соревнование за лучшее использование машин и качество
уборки. В этот же срок исполкомам райсоветов, райкомам ВКП(б) персонально утвердить
водителей тракторных и конно-уборочных машин, а также машинистов для сложных и полусложных молотилок.
19. Обязать заведующих райзо и директоров МТС обеспечить своевременное представление отчетности о видах на урожай и провести тщательную проверку данных по урожайности, представляемых колхозами.
20. Обязать облзо, исполкомы райсоветов и райкомы ВКП(б) оказать необходимую помощь райуполнаркомзагам в их работе по отнесению колхозов к разрядам по урожайности,
предоставить временно в их распоряжение необходимое количество проверенных работников и пресекая при этом всякие антигосударственные попытки, направленные к занижению урожайности колхозов и, тем самым, к искусственному снижению натуроплаты.
21. Организовать сдачу зерна государству по обязательным поставкам, натуроплате МТС
и возврату ссуд колхозами, совхозами, единоличными хозяйствами с первых обмолотов, обеспечив выполнение хлебопоставок точно в установленные партией и правительством сроки,
памятуя, что выполнение обязательств перед государством особенно в условиях военного
времени, является первоочередным долгом каждого колхоза, совхоза и единоличного хозяйства.
22. Придавая особо важное значение делу организации сдачи натуроплаты по зерновым,
картофелю, льну и другим сельхозкультурам, предупредить директоров и начальников политотделов МТС, что они персонально отвечают за своевременное и правильное вручение
счетов и за сдачу натуроплаты по каждому колхозу, обслуживаемому МТС.
23. Сохранить на 1942 г. на время уборки и до выполнения плана заготовок отчисление
зерна для выдачи колхозникам авансом и на внутрихозяйственные нужды колхозов в размере 15 % от фактически сданного зерна на государственные заготовительные пункты.
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Обратить особое внимание на строгое соблюдение в колхозах указанных отчислений, решительно пресекая попытки руководителей отдельных колхозов превышать установленные
нормы отчислений.
24. Обязать областную контору «Заготзерно», трест «Главзаготльнопенькопром» и Облпотребсоюз к 25 июля закончить подготовку всей имеющейся технической базы к приемке
нового урожая.
Установить круглосуточную работу приемных пунктов в период заготовки сельхозпродуктов.
Обязать исполкомы райсоветов, райкомы ВКП(б) и райуполнаркомзаг взять под контроль
подготовку складского хозяйства заготовительных организаций к установленному сроку.
Обязать Облдоротдел и исполкомы райсоветов подготовить подъездные пути и мосты ко
всем заготовительным пунктам.
II. По уборке и заготовкам картофеля и овощей.
1. в целях обеспечения Красной Армии и трудящихся г. Ленинграда овощами и картофелем исполком Леноблсовета и обком ВКП(б) требуют от советских, партийных, земельных
и заготовительных органов, правлений колхозов, директоров совхозов и подсобных хозяйств:
а) безусловно выполнить установленный план урожайности по овощам, картофелю и кормовым корнеплодам, обеспечив полный и своевременный уход за этими культурами в период
их роста и развития; обратить особое внимание на уход и выращивание сахарной и полусахарной свеклы как новой культуры в нашей области, а также кормовых корнеплодов;
б) обеспечить тщательную уборку овощей и картофеля, обратив особое внимание на
борьбу с потерями, обязательно производя при уборке картофеля перепашку и боронованию
картофельников;
в) установить для колхозов, совхозов и заготовительных организаций, как обязательное
мероприятия, заготовку и квашение на продовольствие всего урожая серого капустного
листа и ботвы свеклы, не допуская порчи или использование этого продукта на какие-либо
другие цели;
г) привести к 1 августа в полную готовность все овощекартофелехранилища, построить
потребное количество новых, а также отремонтировать и изготовить вновь дошники и бочкотару на всю заготовляемую капусту и серый капустный лист;
д) обеспечить в каждом районе силами колхозов изготовление необходимого количества
бочкотары для засолки капусты урожая текущего года;
е) заблаговременно подготовить необходимое оборудование и материалы для буртования
картофеля и кормовых корнеплодов (вентиляционные трубы, солома, жерди и пр.), а также
приспособить подвалы жилых и служебных помещений под хранилище картофеля и корнеплодов. Лензаготплодоовощторгу подготовить для каждого заготовительного пункта инструкторов по буртованию и возложить на них руководство закладкой бурта и наблюдение
за хранением картофеля и корнеплодов в буртах.
2. Обязать исполкомы райсоветов, райкомы ВКП(б), совхозы и колхозы, вслед за сдачей
картофеля государству, заложить в семенные фонды из урожая с семенных участков потребное количество семян картофеля для выполнения плана сева весной 1943 г.
3. Обеспечить своевременный уход за маточниками двухлетних овощных культур и кормовых корнеплодов, их уборку и закладку на хранение для высадки на семенные цели в 1943 г.
в полном соответствии с планом, установленным постановлением исполкома Леноблсовета
депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б).
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III. По уборке и заготовкам льна.
1. Исполком Леноблсовета и обком ВКП(б) требуют от всех советских, партийных и земельных органов, правлений колхозов, имеющих план посева льна:
а) своевременным уходом за посевами обеспечить в 1942 г. в каждом колхозе выполнение
установленного плана урожайности льна;
б) утвердить по каждой МТС и колхозу конкретный план ручной и машинной уборки
льна и обеспечить его выполнение в сжатые агротехнические сроки (5–6 дней);
в) провести расстил и замочку всей (включая остатки из урожая 1941 г.) льняной соломы
в августе месяце, не допуская разрыва между уборкой, обмолотом и расстилом (мочкой) льна.
Запретить расстил льна по клеверищу и ржаному полю, обязав колхозы выбирать лучшие
стлища на лугах.
2. Обязать трест «Главзаготльнопенькопром» и облзо в срок до 15 августа довести до
районов, а исполкомы райсоветов и райкомы ВКП(б) до колхозов план машинной и ручной
обработки льна с учетом полного использования всех машин мяльно-трепальных пунктов,
а также машин колхозов.
3. Исполком облсовета и обком ВКП(б) обязывают исполкомы райсоветов, райкомы
ВКП(б), земельные органы и правления колхозов установить контроль и обеспечить персональную ответственность звеньевых и бригадиров за своевременную мочку, расстил, подъем
льна со стлищ и своевременную обработку, и сдачу льнопродукции государству.
Обратить особое внимание на своевременный обмолот льноголовок, сортирование семян
и полное выполнение колхозами обязательных поставок по льносеменам и возврат семссуды,
а также засыпку семфондов.
IV. Организация труда в колхозах.
1. Исполком Леноблсовета и обком ВКП(б) обязывает исполкомы райсоветов и райкомы
ВКП(б) обеспечить повседневный контроль за точным проведением в жизнь постановления
СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О дополнительной оплате труда колхозников за повышение урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства по Ленинградской области», обратив особое внимание на укрепление производственных бригад и звеньев,
в особенности овощных и льноводных звеньев. Широко внедрять на всех колхозных работах
индивидуальную сдельщину и закрепление посевов внутри бригад и звеньев за колхозниками до окончания уборки урожая.
2. Обязать исполкомы райсоветов, райкомы ВКП(б), земельные органы и правления колхозов обеспечить выход на полевые работы всех без исключения колхозников, членов их
семей, включая подростков и школьников, а также мобилизованное на сельхозработы население городов и поселков, организовать работу в период уборки урожая от зари до зари.
3. Исполком Леноблсовета и обком ВКП(б) указывают районным советским и партийным
организациям, что в условиях военного времени к руководителям МТС, колхозов и совхозов,
к бригадирам и звеньевым должны быть предъявлены более строгие требования в повышении трудовой дисциплины и точном выполнении установленных планов и сроков уборки
урожая и сдачи сельскохозяйственной продукции государству.
Исполком Леноблсовета и обком ВКП(б) особо отмечают, что успех уборки урожая и заготовок сельскохозяйственных продуктов будет зависеть от того, как советские, партийные
и земельные органы сумеют повсеместно возглавить производственный подъем в колхозной
деревне, усилить политическую и организаторскую работу в массах.
Партийные, советские и комсомольские организации обязаны повседневно разъяснять
всем колхозникам и колхозницам, работникам и работницам МТС и совхозов, что вырастить,
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вовремя и без потерь собрать высокий урожай, значит хорошо снабдить Красную Армию
и трудящихся Ленинграда овощами, картофелем и другими сельскохозяйственными продуктами.
Исполком Леноблсовета и обком ВКП(б) выражают твердую уверенность в том, что колхозники, все работники сельского хозяйства Ленинградской области, активно участвуя в социалистическом соревновании с Калининской областью, приложат все свои силы и энергию
к тому. Чтобы образцово провести уборку урожая, своевременно выполнить обязательства
перед государством и дадут Красной Армии и трудящимся героического Ленинграда достаточное количество сельскохозяйственной продукции и тем самым помогут Красной Армии
выполнить приказ товарища Сталина — окончательно разгромить немецких оккупантов
в 1942 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 82–88. Копия, машинопись.

77г. — О работе т. Гинзбург Л. И.
Утвердить т. Гинзбург Л. И. начальником политотдела совхоза им. Мархлевского Леноблсельхозтреста.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 22. Копия, машинопись.

78г. — О работе завода № 6 в июле 1942 г. (особая папка).
1. Утвердить заводу № 6 им. Морозова на июль с. г. следующее производственное задание:
снарядить противотанковых мин «ЯМ-5» — 70 тысяч шт., противопехотных мин «ТМД-6» —
100 тыс. шт. и изготовить болотного пироксилина 40 тонн.
2. Уполномоченному Госплана СССР по г. Ленинграду и области тов. Володарскому отпустить заводу № 6 им. Морозова на июль с. г. 3 тонны бензина и одну тонну керосина.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Дмитриев
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 206. Л. 14. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 9 июля 1942 г.
79г. — О заведующем отделом пропаганды и агитации Парголовского РК ВКП(б).
а) Освободить т. Гофман Д. И. от обязанностей заведующего отделом пропаганды и агитации Парголовского РК ВКП(б), в связи с уходом в РККА.
б) Утвердить заведующим отделом пропаганды и агитации Парголовского РК ВКП(б)
т. Куликова А. С., освободив его от обязанностей заведующего отделом пропаганды и агитации Сестрорецкого ГК ВКП(б).
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 22. Копия, машинопись.
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80г. — О председателе Опеченского райпотребсоюза.
Утвердить председателем Опеченского райпотребсоюза т. Иойлева В. И.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 22. Копия, машинопись.

81г. — О директоре Маловишерской МТС.
Утвердить директором Маловишерской МТС т. Потехина В. Д.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 22. Копия, машинопись.

82г. — О заведующем райзо Капшинского района.
Утвердить заведующим райзо Капшинского района т. Тимофеева М. М., освободив от
этой работы т. Богурова В. В.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 23. Копия, машинопись.

Секретарь обкома ВКП(б) Штыков
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 23. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.

«Подписали:
т. Жданов — п. 15г.;
т.т. Жданов, Семин — п.п. 2г, 3г;
т.т. Семин, Никитин — п.п. 50г, 56г, 58г;
т.т. Семин, Штыков — п.п. 1г, 19г, 20г, 24г, 25г, 36г, 39г, 40г, 41г, 42г, 43г, 64г, 65г, 66г, 71г, 72г,
76г;
т. Никитин — п.п. 44г, 45г, 46г, 47г, 48г, 51г, 52г, 53г, 54г, 55г, 57г;
т. Штыков — п.п. 4г, 5г, 7г, 8г, 9г, 10г, 11г, 12г, 13г, 14г, 16г, 17г, 18г, 21г, 22г, 23г, 26г, 27г, 28г,
29г, 30г, 31г, 32г, 33г, 34г, 35г, 37г, 38г, 59г, 60г, 61г, 62г, 63г, 70г, 73г, 74г, 75г, 77г,78г, 79г, 80г, 81г,
82г;
т.т. Штыков, Кузнецов — п.п. 6г, 33г;
т.т. Кузнецов, Никитин — п. 49г».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5127. Л. 88об. Рукописный текст.
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ПРОТОКОЛ № 47
заседания бюро Ленинградского областного комитета ВКП(б)
от 31 августа 1942 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Чл. бюро ОК
ВКП(б):

т.т. Бумагин, Жданов, Кузнецов, Никитин, Соловьев, Штыков.

Чл. ОК и ГК
ВКП(б):

т.т. Еремеев, Лазутин, Попков, Семин, Сердобинцев.

1. — О заготовках картофеля и овощей в северо-восточных районах Ленинградской области
из урожая 1942 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 1. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 1 протокола № 47
О заготовках картофеля и овощей в северо-восточных районах Ленинградской области
из урожая 1942 г.
(Постановление исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) от 31 августа 1942 г.)
Исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить план заготовок картофеля из урожая 1942 г. по колхозам, колхозным дворам,
хозяйствам рабочих, служащих и единоличников северо-восточных районов области в количестве 44 589 тонн, из них:
а) по колхозам — 36 176 тонн
В т. ч. обязательные поставки
— 26 354 тонн
натуроплата МТС
—
952
"
возврат ссуды
—
2984
"
недоимки прошлых лет
—
4886
"
б) по колхозным дворам, хозяйства служащих и единоличников — 9413 тонн
В т. ч. обязательные поставки — 6398 тонн
недоимки прошлых лет
— 3015 "
с разбивкой по районам (см. приложение № 11).
1

зам.

В приложениях № 1, 2, 3, 4, которые полностью не публикуются, приводится разверстка по районам и совхо-
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2. Установить план госзакупок картофеля по колхозам северо-восточных районов в количестве 10 000 тонн, с разбивкой по районам (см. приложение № 2).
3. Утвердить план обязательных поставок овощей по колхозам северо-восточных районов области в количестве 8100 тонн, в том числе по культурам:
капуста
— 4198 тонн
свекла
— 1098
"
морковь
— 1199
"
проч. (огурцы, помидоры, лук) — 1605
"
с разбивкой по районам (см. приложение № 3).
4. Установить план госзакупок овощей по колхозам северо-восточных районов в количестве 40 000 тонн, в том числе:
капусты
— 17 500 тонн
свеклы
— 10 770
"
моркови
—
2405
"
проч. овощей
—
9325
"
с разбивкой по районам (см. приложение № 3).
5. Установить план сдачи овощей совхозами Ленсвиноводтреста (директор т. Козлов)
в количестве 2221 тонн с разбивкой по совхозам (см. приложение № 4).
6. Определить следующие сроки сдачи картофеля и овощей по обязательным поставкам:
сентябрь октябрь
ноябрь
картофель —
45 %
55 %
—
капуста
—
50 %
45 %
5%
свекла
—
75 %
25 %
—
морковь
—
75 %
25 %
—
прочие
—
50 %
50 %
—
7. Утвердить план завоза в Ленинград, переработки и хранения овощей и картофеля в северо-восточных районах области (см. приложение № 51) и в районном разрезе (см. приложение № 6).
8. Обязать председателей райисполкомов и секретарей РК ВКП(б) обеспечить выполнение
плана заготовок и госзакупа овощей и картофеля в установленные сроки, в количествах (см.
приложение).
9. Возложить проведение заготовок и госзакупа на уполнаркомзаг т. Фурдман, на Лензаготплодоовощторг (т. Пржевальский) и облпотребсоюз (т. Красильников).
10. Обязать Лензаготплодоовощторг организовать дополнительную сеть пристанционных и пристанских пунктов и перевалок по приемке овощей и картофеля с учетом максимального сокращения перевозок авто и гужтранспортом. Обеспечить подготовку складских
помещений, переработку и хранение овощей и картофеля.
11. Обязать управляющего Лензаготплодоовощторга т. Пржевальского направить в северо-восточные районы мешков 200 тыс. шт., бочкотары (в бочко-цистернах) — 20 тыс. шт.
12. Ответственность за выполнение настоящего решения возложить на т.т. Бумагина
и Еремеева.
13. Просить Совнарком Союза ССР:
а) утвердить пункты 1, 2, 3, 4, 5 и 7 настоящего постановления;
1 В приложениях № 5,6, которые полностью не публикуются, приводится плановые задания по завозу в г. Ленинград из районов Ленинградской области картофеля (14 000 тонн), капусты (5000 тонн), свеклы (3000 тонн),
моркови (1500 тонны) и прочих овощей (3500 тонн), а также этих заданий по районам.
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б) разрешить исполкому Леноблсовета депутатов трудящихся провести в северо-восточных районах госзакупку картофеля 10 тыс. тонн и овощей 40 тыс. тонн;
в) разрешить произвести отоваривание госзакупок овощей и картофеля в порядке
встречной торговли из расчета 25 % стоимости продукции и выделить для этого товаров на
сумму 1500 тыс. руб.;
г) выделить в распоряжение исполкома Ленинградского областного Совета депутатов
трудящихся для северо-восточных районов 400 тонн автобензина для мобилизованного автотранспорта на вывозку сельскохозяйственных продуктов из глубинных районов к местам
отправки, хранения и переработки;
д) обязать НКПС обеспечить подачу вагонов для перевозки овощей и картофеля в г. Ленинград в количестве 3500 вагонов, из них:
сентябрь октябрь
ноябрь
Всего.
Октябрьская жел. дорога —
400
1100
500
2000
Кировская
"
"
—
180
500
220
900
Северная
"
"
—
130
320
115
600
Всего:
—
710
1920
870
3500
е) Списать недоимки прошлых лет по картофелю, числящиеся за колхозами, колхозниками, рабочими, служащими и единоличниками прифронтовых районов и районов, освобожденных от немецкой оккупации в количестве всего — 44 949 тонн, в том числе по обязательным поставкам колхозов 22 007 тонн, по натуроплате 8190 тонн, колхозным дворам,
хозяйствам рабочих и служащих и единоличников 14 752 тонн.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 27–28. Копия, машинопись.

2. — О плане использования картофеля и овощей из урожая 1942 г. по северо-восточным
районам Ленинградской области
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 1. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 2 протокола № 47
О плане использования картофеля и овощей из урожая 1942 г.
по северо-восточным районам Ленинградской области
(Постановление исполкома Ленинградского областного Совета депутатов
трудящихся и бюро обкома ВКП(б) от 31 августа 1942 г.)
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить следующий план использования картофеля из заготовок 1942 г.:
а) для частей Ленинградского фронта, КБФ и населения
— 30 000 тонн
г. Ленинграда
б) для частей Волховского фронта
—
7000
"
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в)
г)
д)

для частей Северо-Западного фронта
—
4650 тонн
для частей 7-й Армии
—
3350
"
для промцентров лесозаготовок, торфопредприятий
—
9589
"
и дорожного строительства
с распределением по районам (см. приложение № 11).
2. Утвердить следующий план использования овощей из заготовок 1942 г.:
а) для частей Ленинградского фронта, КБФ и населения — 20 000 тонн
г. Ленинграда
в том числе:
капусты
— 11 000 тонн
свеклы
— 5000
"
моркови
— 1500
"
проч. овощей — 2500
"
б) для частей Волховского фронта
— 15 000
"
в) для частей Северо-Западного фронта
—
5000
"
г) для частей 7-й Армии
—
5000
"
д) для промцентров лесозаготовок, торфопредприятий —
5321
"
и др.
с распределением по районам (см. приложение № 2).
3. Установить следующие сроки сдачи картофеля и овощей Красной Армии, КБФ и частям
НКВД:
(в процентах к плану)
Наименование культур
август сентябрь октябрь
ноябрь
картофеля
–
45
55
–
овощей
10
25
40
25
4. Обязать уполнаркомзаг по Ленобласти (т. Фурдман), совместно с управлениями продовольственного снабжения фронтов и 7-й Армии, установить календарные сроки сдачи районами картофеля и овощей частям Красной Армии.
5. Обязать уполнаркомзаг по Ленобласти (т. Фурдман), председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся и секретарей райкомов ВКП(б) обеспечить выполнение плана поставок Красной Армии картофеля и овощей, а также установить контроль за
тем, чтобы поступающие картофели и овощи сдавались Красной Армии впереди других потребителей, а в тех случаях, когда плохой ход заготовок картофеля и овощей не позволяет выполнить план поставок по всем потребителям полностью, сдачу овощей и картофеля Красной
Армии производить до полного выполнения установленного плана за счет соответствующего
сокращения отпуска другим потребителям.
6. В соответствии с постановлением ГКО от 23 августа 1942 г. за № 2206-с, обязать РК
ВКП(б) и райисполкомы разрешить с Военным Советами фронтов и 7 Армии вопросы уборки
и заготовки в прифронтовой 30-километровой зоне, и совместно с ними обеспечить уборку
без потерь зерновых, картофеля и овощей с тем, чтобы ничего не пропало в хозяйствах, население которых эвакуировано.
7. Настоящее постановление облисполкома и обкома ВКП(б) в соответствующей части
довести до сведения Военных Советов Волховского фронта, Северо-Западного фронта
и 7-й Армии и просить Военные Советы дать необходимые указания воинским частям об
оказании помощи колхозам и совхозам в уборке картофеля и овощей, выделяемых воинским
частям и о вывозе их своим транспортом непосредственно из колхозов.
1

В приложениях № 1, 2, которые полностью не публикуются, приводится разверстка по районам.
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8. Возложить ответственность за своевременное выполнение настоящего постановления
на секретаря Ленинградского обкома ВКП(б) т. Бумагина и зам. председателя Леноблисполкома т. Еремеева.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 36–37. Копия, машинопись.

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОВ ЧЛЕНОВ БЮРО ОБКОМА ВКП(б)
От 10 июля 1942 г.
1г. — О порядке отнесения колхозов к разрядам урожайности для начисления натуроплаты
за работы МТС в 1942 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 25 мая 1939 г. «О порядке
отнесения колхозов к разрядам урожайности для начисления натуроплаты за работы МТС
из урожая 1942 г., исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро
обкома ВКП(б) постановляют:
1. Провести оценку видов на урожай 1942 г. по зерновым, бобовым культурам и льну по
состоянию на 1 августа с. г., а по картофелю, бобовым, льну, сеянным травам, естественным
сенокосам и семенам клевера по состоянию на 1 августа и 1 сентября с. г.
2. Обязать уполнаркомзаг по Ленинградской области т. Фурдман закончить отнесение
колхозов к разрядам урожайности по зерну и пр. культурам не позднее 15 дней с начала
уборки этих культур и сообщить свои решения в тот же день районным уполномоченным
Наркомзага СССР и директорам соответствующих МТС.
3. Обязать облзо т. Таирова выделить в распоряжение уполнаркомзаг по Ленинградской
области 10 чел. проверенных специалистов в качестве контролеров.
4. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и РК ВКП(б) оказать помощь
уполнаркомзагу в работе по отнесению колхозов к разрядам урожайности:
а) в проведении на местах тщательного инструктажа председателей колхозов, агрономов,
участковых инспекторов Леноблстатуправления по вопросам организации и проведения работы по определению правильных видов на урожай и сроков представления отчетности;
б) обеспечении средствами передвижения на весь период отнесения колхозов к разрядам
урожайности;
в) своевременным представлением колхозам, земельными органами и МТС установленных материалов по определению видов на урожай.
5. Обязать облзо т. Таирова своевременно снабдить все колхозы и МТС формами отчетов
видов на урожай и установить контроль за их своевременным и правильным поступлением.
6. Установить срок представления колхозами в райзо и директорам МТС отчетов о видах
на урожай по состоянию на 1 августа — к 5 августа с. г. по зерновым культурам, льну и картофелю и по состоянию на 1 сентября — к 5 сентября с. г. по форме № 8.
7. Обязать Леноблстатуправление при проведении оценок видов на урожай обеспечить
в ходе учета оценок видов на урожай особо тщательную проверку состояния видов на урожай,
даваемых колхозами, МТС и райзо, проводя выборочные контрольные проверки.
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8. Предупредить председателей колхозов, райзо, директоров МТС и райуполнаркомзаг,
что за попытки в представлении заниженных оценок видов на урожай, виновные лица будут
привлекаться к судебной ответственности.
9. Контроль и выполнение данного постановления возложить на уполнаркомзаг СССР по
Ленинградской области т. Фурдман.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 1. Копия, машинопись.

2г. — О социалистическом соревновании в совхозах «Бугры» Молживтреста и «Ириновка»
Леноблсельхозтреста.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 3. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 2г. протокола № 47
О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ В СОВХОЗАХ «БУГРЫ»
МОЛЖИВТРЕСТА И «ИРИНОВКА» ЛЕНОБЛСЕЛЬХОЗТРЕСТА
(Постановление бюро Ленинградского обкома ВКП(б) от 10 июля 1942 г.)
Коллективы рабочих и агротехнических работников совхозов «Бугры» и «Ириновка», воодушевленные первомайским приказом товарища Сталина, успешно завершили весенний
сев, выполнив государственный план по совхозу «Бугры» на 113 % и «Ириновка» на 107 %.
За время сева в обоих совхозах значительно сократилось количество рабочих невыполняющих нормы выработки, выросло число стахановцев, дающих 150–200 % дневного задания:
звенья т.т. Беляевой и Булатовой (совхоз «Бугры») — овощеводы т.т. Киселева, Гнатенко, Павлова, тракторист Гультяев, рабочий Шашигин и др. (совхоз «Ириновка»).
Вместе с тем бюро обкома ВКП(б) отмечает, что начальники политотделов, директора,
партийные и комсомольские организации совхоза «Бугры» и, особенно, совхоза «Ириновка»
недостаточно руководят соревнованием рабочих, забывая, что социалистическое соревнование не является важнейшим рычагом в борьбе за повышение производительности труда, за
получение высокого урожая овощей для Красной Армии и трудящихся Ленинграда.
В обоих совхозах совершенно не организовано индивидуальное соревнование рабочих
и агротехнических работников, а существующие договоры между бригадами и звеньями заключены на весь сельскохозяйственный год и содержат целый ряд общих, неконкретных обязательств. Рабочие и агротехнический персонал политотделами и рабочкомами совхозов не
привлекаются к систематической проверке выполнения взятых бригадами и звеньями обязательств.
Партийные и комсомольские организации совхозов не обсуждали на своих собраниях
вопросов, связанных с ходом социалистического соревнования. Профорганизации ограничиваются лишь формальной проверкой выполнения обязательств по соревнованию, не практикуют проведения собраний стахановцев и производственных совещаний рабочих по бригадам и звеньям для обсуждения итогов соревнования и передачи лучшего опыта работы
передовиков.

| Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé áþðî Ëåíèíãðàäñêîãî îáëàñòíîãî êîìèòåòà ÂÊÏ(á)
Со стороны политсекторов Молживтреста (начальник (тов. Богданов) и Облсельхозтреста
(начальник т. Гаенко) отсутствует оперативное руководство и конкретная помощь политотделам совхозов в работе по организации социалистического соревнования среди рабочих
и агротехнических работников.
Бюро Ленинградского обкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать начальников политотделов и директоров совхозов «Бугры» т.т. Левачева и Чистова, совхоза «Ириновка» т.т. Власов и Павлова конкретно и повседневно руководить социалистическим соревнованием, обеспечив активное участие всех рабочих и агротехнических
работников совхозов в борьбе за получение наибольшего количества продукции сверх плана,
за своевременное проведение уборки без потерь и сдачу в установленные сроки и в максимальных размерах государству овощей, картофеля и других сельскохозяйственных продуктов.
2. Директорам совхозов т.т. Чистову и Павлову не позднее 12 июля произвести разбивку
посевов внутри бригад и звеньев на индивидуальные участки, закрепив за ними отдельных
рабочих на весь оставшийся период сельскохозяйственного года.
Начальникам политотделов т.т. Левачеву и Власову до 15 июля организовать проверку
выполнения существующих договоров на социалистическое соревнование между бригадами
и звеньями и заключение новых коллективных и индивидуальных договоров с конкретными
обязательствами по выращиванию и уходу за овощами, обеспечивающими получение высокого урожая и своевременное проведение уборки.
3. Вменить в обязанность директоров и председателей рабочих комитетов совхозов
«Бугры» и «Ириновка» регулярно проводить собрания стахановцев и производственные совещания рабочих и агротехнического персонала, обсуждая на них основные вопросы работы1
совхоза и результаты социалистического соревнования.
Учитывая наличие среди рабочих совхозов большой группы ленинградцев, впервые пришедших на работу в сельское хозяйство, предложить директорам и начальникам политотделов совхозов практически помочь им быстрее овладеть квалификацией овощеводов, научить их работать по-ударному, по-стахановски.
4. Начальникам политотделов совхозов т.т. Левачеву и Власов и секретарям парторганизаций полностью использовать все формы устной и наглядной агитации, а также стенные
газеты и боевые листки для разъяснения рабочим и работницам значения их труда в разрешении стоящих перед страной задач и для популяризации лучшего опыта работы стахановцев совхоза.
5. Распространить оправдавший себя в совхозе «Бугры» опыт присуждений за определенный отрезок времени лучшей бригаде, звену переходящего красного знамени совхоза
и красных флажков стахановцам, давшим наибольшую производительность труда, с одновременным премированием передовиков соцсоревнования.
6. В связи с тем, что основную массу рабочих совхозов составляют женщины, обязать директоров и начальников политотделов обеспечить прием детей рабочих в ясли и очаги и повседневно следить за состоянием и работой детских учреждений.
7. Обязать Всеволожский и Парголовский РК ВКП(б) и начальников политсекторов
т.т. Богданова (Молживтрест) и Гаенко (Леноблсельхозтрест) оказать практическую помощь
политотделам совхозов «Бугры» и «Ириновка» в организации социалистического соревнования.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 41–42. Копия, машинопись.
1

Слово «работы» вписано.
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От 14 июля 1942 г.
3г. — Об организации выгрузки сплавной древесины на Сясьском бумажном комбинате
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
1. Управляющему трестом «Ленлес» т. Горышину организовать выгрузку сплавной древесины на Сясьском комбинате в количестве 135 000 куб. м, в июле месяце — 40 000 куб. м,
в августе — 55 000 куб. м и сентябре — 40 000 куб. м.
2. Управляющему трестом «Лентранзитсплав» т. Осипову:
а) принять от Пашского ЛПХ и Оятской сплавной конторы сплоченную и кошменную
древесину, организовать формировку и буксировку на Сясьский комбинат;
б) к 20 июля перебросить имеющийся такелаж из Ленинграда к местам сплотки.
3. Заместителю председателя Ленгорсовета депутатов трудящихся т. Решкину до 20 июля
обеспечить автотранспортом перевозку такелажа со складов Лентранзитсплава к местам погрузки в железнодорожные вагоны, а т. Володарскому выделить 3 тонны бензина.
4. Начальнику Октябрьской ж. д. т. Саламбекову обеспечить подачу вагонов для отгрузки
такелажа до станции Ладожское озеро, а начальнику СЗУПР т. Шинкареву переброску водой.
5. Обязать и. о. директора Сясьского бумкомбината т. Ионова обеспечить силами комбината бесперебойную работу агрегатов на выгрузке, выделить кабельный кран № 3, Опосксий
выгружатель с двумя хоботами, двухбарабанную лебедку, лесные склады и акваторию рейда.
6. Начальнику Севзапречпароходства т. Шинакреву в установленные сроки обеспечить
буксировку 135 000 куб. м древесины на Сясьский комбинат.
7. Обязать и. о. директора Сясьского бумкомбината т. Ионова сохранить всю древесину
как запас для города Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 3. Копия, машинопись.

4г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 30 июня 1942 г. (протокол
№ 154) по делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 3–4. Копия, машинопись.

5г. — О слете стахановцев леса Всеволожского и Парголовского районов.
1. Разрешить леспромтресту провести 26 июля слет стахановцев леса Всеволожского
и Парголовского районов, с повесткой дня: «О ходе лесозаготовок в третьем квартале».
2. Определить число участников слета в 250 чел.

1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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3. Предложить редактору газеты «Ленинградская Правда» т. Шумилову выпустить однодневный бюллетень «Ленинградской Правды», в количестве 5.000 экз.
4. Руководство слетом возложить на т. Баранова.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 4. Копия, машинопись.

6г. — О заведующем военным отделом Парголовского РК ВКП(б).
Утвердить заведующим военным отделом Парголовского РК ВКП(б) т. Яременко М. М.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 4. Копия, машинопись.

7г. — О работе т. Мещанинова Я. М.
Утвердить т. Мещанинова Я. М. парторгом Ленинградского обкома ВКП(б) Невского
мехлесопункта Ленлеспромтреста.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 4. Копия, машинопись.

8г. — О председателе Военного трибунала Балтийского бассейна.
Утвердить председателем Военного трибунала Балтийского бассейна т. Перлова К. М.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 4. Копия, машинопись.

9г. — Об уполнаркомзага по Парголовскому району.
Утвердить уполнаркомзагом по Парголовскому району т. Коровичева И. К., освободив от
этой должности т. Куксинского Е. Ф., в связи с переходом на другую работу.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 4. Копия, машинопись.

10г. — О заготовке, переработке и хранении овощей и картофеля урожая 1942 г. в пригородной зоне г. Ленинграда
(Пост. исполкома Ленинградского областного и городского Советов депутатов трудящихся
и бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение1).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 4. Копия, машинопись.

1 Приложение не публикуется. Совместное постановление уже опубликовано в настоящем сборнике (см.
протокол № 60 заседания бюро ленинградского горкома ВКП(б), п. 4).
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От 18 июля 1942 г.
11г. — О представлении заведомо ложных сведений по весеннему севу по совхозу «Красный
Октябрь» Облсельхозтреста.
Проверкой установлено, что руководство совхоза «Красный Октябрь» в период весеннего
сева заведомо ложно представляло в областные организации сведения о проведении весеннего сева, в результате чего государственный план по севу совхозом не выполнен на 47 га.
Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. За представление заведомо ложных сведений по весеннему севу совхозом «Красный
Октябрь» директора совхоза Саркисьян А. Г., член ВКП(б) с 1932 г., п. б. № 2088297 и начальника участка «Механизатор» Двинского А. А., кандидат в члены ВКП(б), к. к. № 3379480 —
исключить из партии.
2. Начальнику политотдела совхоза т. Осипову за необеспеченность контроля за ходом
сева объявить выговор.
3. Предложить директору Облсельхозтреста т. Борисову в 5-дневный срок обеспечить
план сева по совхозу «Красный Октябрь» скороспелыми овощными культурами.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 5. Копия, машинопись.

От 19 июля 1942 г.
12г. — О заготовке и розничной продаже населению города Ленинграда съедобных дикорастущих трав
(Пост. исполкомов Ленинградского областного и городского Советов депутатов трудящихся
и бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Для организации розничной продажи населению г. Ленинграда съедобных дикорастущих
трав, исполком Ленинградского областного и городского Советов депутатов трудящихся
и бюро обкома и горкома ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить план заготовок дикорастущих съедобных трав с 15 июля 1942 г. по 31 июля
1942 г. в количестве 680 тонн по совхозам и колхозам, согласно приложению № 11.
2. Утвердить план распределения заготовляемых съедобных дикорастущих трав по райпищеторгам г. Ленинграда для розничной продажи, согласно приложению № 2.
3. Обязать начальника Управления продовольственным торгами г. Ленинграда т. Коновалова:
а) всю заготовляемую продукцию дикорастущих съедобных трав вывозить из совхозов
своим транспортом;
б) направить в каждый совхоз по 3 работника для приемки и сортировки съедобных дикорастущих трав.
4. Директору Лензаготплодоовощторга т. Пржевальскому обеспечить своевременный
вывоз продукции дикорастущих съедобных трав из колхозов и районных контор Лензаготплодоовощторга.
5. Установить, что рабочим совхозов, собирающим съедобные дикорастущие травы, директора совхозов выплачивают 50 % суммы, получаемой совхозом за сданную продукцию
1

Приложения № 1 и 2 не публикуется. Совместное постановление уже опубликовано в настоящем сборнике.
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съедобных дикорастущих трав, а рабочим, собирающим в нерабочее время дикорастущие
травы — 80 %.
6. Рекомендовать правлениям колхозов выплачивать деньгами колхозникам, собирающим съедобные дикорастущие травы 80 % от суммы, получаемой от сдачи съедобных дикорастущих трав.
7. Обязать председателей Всеволожского, Парголовского и Слуцкого райисполкомов, директоров совхозных трестов и директоров совхозов обеспечить заготовку и сдачу съедобных
дикорастущих трав в соответствии с планом заготовок, утвержденным настоящим постановлением.
8. В расчетах между совхозами, колхозами и торгово-заготовительными организациями
за сдаваемые съедобные дикорастущие травы, руководствоваться предельными заготовительными ценам, установленными уполномоченным Наркомзага СССР по Ленинградской
области.
9. Уполномоченному Госплана СССР по г. Ленинграду т. Володарскому выделить Управлению продторгами г. Ленинграда для завода съедобных дикорастущих трав до 1 августа
1942 г. — 3 тонны автобензина.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 5–6. Копия, машинопись.

От 22 июля 1942 г.
13г. — Об увеличении периодичности газеты «Торфяник».
Разрешить дирекции и парторганизации треста «Ленгосторф» увеличить до 1 октября
1942 г. периодичность газеты «Торфяник» с 2 до 3 выходов в неделю.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 6. Копия, машинопись.

14г. — О переводе областных комитетов профсоюзных организаций в северо-восточные
районы Ленинградской области.
В целях усиления руководства профсоюзной работой в северо-восточных районах Ленинградской области, предложить обкомам профсоюзов: работников льняной промышленности,
потребкооперации, пожарной охраны, оргбюро МТС и земельных органов в 10-дневный срок
переехать из г. Ленинграда в г. Тихвин.
Поручить комиссии обкома ВКП(б) по руководству северо-восточными районами Ленинградской области оказать помощь обкомам союзов в подыскании служебных помещений.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 6. Копия, машинопись.

15г. — О командировании главного инженера завода № 6 т. Стародубцева Н. А. в г. Боровичи.
Командировать главного инженера завода № 6 т. Стародубцева Н. А. в г. Боровичи сроком
до 20 августа с. г. для оказания технической помощи Леноблпромсовету по организации
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производства снаряжения боеприпасов, согласно постановлению бюро обкома ВКП(б) от
27 июня с. г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 6. Копия, машинопись.

16г. — О председателе Военного трибунала Октябрьской ж. д.
Утвердить председателем Военного трибунала Октябрьской ж. д. т. Беззубова В. В., бывшего председателя линейного суда Ленинградской ж. д.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 7. Копия, машинопись.

17г. — О выделении торфа Боровичскому комбинату «Красный Керамик»
(Пост. исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
1. Разрешить областному управлению топливной промышленности реализовать в третьем
квартале 1942 г. Боровичскому комбинату «Красный Керамик» — 20 тыс. тонн торфа и Боровичскому горсовету — 3 тыс. тонн из запасов, имеющихся на торфопредприятии «Гряды».
2. Обязать облтоп (т. Романова) обеспечить сохранность остающихся запасов торфа
и дров-смеси на торфопредприятии «Гряды» и реализацию их производить по указанию исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 7. Копия, машинопись.

От 24 июля 1942 г.
18г. — О заведующем отделом пропаганды и агитации Валдайского РК ВКП(б).
Утвердить зав. отделом пропаганды и агитации Валдайского РК ВКП(б) т. Богатыреву М. П., вместо т. Александрова М. А., призванного в РККА.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 7. Копия, машинопись.

19г. — О работе т. Попова Г. П.
Утвердить т. Попова Г. П. парторгом обкома ВКП(б) Дрегельского леспромхоза.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 7. Копия, машинопись.
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20г. — О работе т. Маринского А. С.
Утвердить т. Маринского А. С. редактором райгазеты «Мошенской колхозник».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 7. Копия, машинопись.

От 25 июля 1942 г.
21г. — О работе т. Поляковой Л. К.
Утвердить т. Полякову Л. К, парторгом обкома ВКП(б) торфопредприятия «Янино», Леноблуправления топливной промышленности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 8. Копия, машинопись.

22г. — Об организации пунктов по переработке культурных и дикорастущих ягод и плодов на
экстракты, витамины и сок
(Пост. исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
1. Обязать областное управление пищевой промышленности (т. Дымант), Ленхимпищекомбинат (т. Чернобыльского), трест «Ленлес» (т. Горышина) и Боровичский спиртоводочный
завод (т. Рохба) организовать следующие пункты по переработке культурных и дикорастущих
ягод и плодов на экстракты, витамины и соки:
а) производство витаминизированных экстрактов.
1) в г. Боровичи — на базе спиртозавода — организует директор спиртозавода
т. Рохба;
2) в г. Тихвине
— –"– химкомбината
треста «Ленлес»
— организует т. Горышин;
3) в Пестово
— –"– лесозавода
— организует Ленхимпищекомбинат
(т. Чернобыльский)
б) производство экстрактов и соков.
1) в г. Боровичи — на базе завода фруктовых вод — организует облпищепром;
2) в г. Волхове
—
–"–
–"–
–"–
3) в г. Тихвине —
–"–
хлебозавода
–"–
4) в Окуловке
—
–"–
хлебозавода
–"–
5) Пестово
—
–"–
завода фруктовых вод
Пивторга
–"–
6) в Хвойной
—
–"–
Песьского лесозавода — организует Ленхимпищекомбинат
2. Обязать Ленхимпищекомбинат (т. Чернобыльского) отправить в Пестово для организации производства витаминизированных экстрактов оборудование, согласно приложению1.

1

В приложении, которое не публикуется, приводится список оборудования.
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Обязать облпищепром (т. Дымант) отправить в северо-восточные районы необходимое
оборудование.
3. Обязать уполномоченного Наркомпищепрома т. Акатова выделить тресту «Ленлес»,
из неиспользуемого оборудования пищевых предприятий, — 1 мокровоздушный вакуум-насос для производства витаминизированных экстрактов.
4. Обязать начальника Октябрьской ж. д. т. Саламбекова предоставить облпищепрому —
3 вагона и Ленхимпищекомбинату — 2 вагона для переброски оборудования из г. Ленинграда
до станции Ладожское озеро.
5. Обязать директора Витаминного института т. Шмидт направить специалистов по изготовлению витаминов в г. Боровичи на спиртоводочный завод и в г. Тихвин — на лесохимкомбинат.
6. Обязать уполнаркомзаг по Ленинградской области т. Фурдман и руководителей заготовительных организаций все заготавливаемые ягоды и плоды направлять для переработки на
указанные в п. 1 предприятия.
Поручить комиссии обкома ВКП(б) по руководству северо-восточным районами (т. Бумагину) установить по каждому предприятию план выпуска витаминов, экстрактов и соков
и представить его на утверждение исполкома Ленинградского областного Совета депутатов
трудящихся и обкома ВКП(б).
7. Установить, что выпускаемая продукция (экстракты, витамины и сок) резервируются
для снабжения г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 8–9. Копия, машинопись.

От 27 июля 1942 г.
23г. — О стимулировании заготовок грибов и дикорастущих ягод
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)1).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 9. Копия, машинопись.

От 28 июля 1942 г.
24г. — О состоянии конского поголовья в Хвойнинском районе
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Проверкой установлено, что районный земельный отдел и зооветспециалисты Хвойнинского района в практике своей работы пренебрежительно относится к вопросам содержания, использования и воспроизводства лошадей, а райисполком (председатель т. Сергеев)
и райком ВКП(б) (секретарь РК т. Зверев) самоустранились от контроля и руководства этим
важнейшим участком колхозного хозяйства, вследствие чего конское поголовье в колхозах
района идет к упадку. В 1941 г. в колхозах Хвойнинского района пало 14 % поголовья лошадей
и только за 6 месяцев 1942 г. погибло 10 % конского поголовья. Воспроизводство лошадей
1

Приложение не публикуется. Совместное постановление уже опубликовано в настоящем сборнике.
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в районе даже не покрывает падежа конского поголовья. За 1941 г. пало 538 голов, а получено
приплода только 287 жеребят, за 6 месяцев текущего года пало 323 головы, а получено приплода только 101 голова.
На 1 июля текущего года 91 % всего конского поголовья находилось в истощенном состоянии и ниже средней по упитанности.
Такое состояние конского поголовья в районе является не только прямой угрозой срыва
осенних перевозок сельскохозяйственной продукции, но и подрывает на ряд лет хозяйственную мощь колхозов.
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
1. Потребовать от Хвойнинского исполкома райсовета депутатов трудящихся и бюро РК
ВКП(б) установить виновных лиц в преступном отношении к конепоголовью и привлечь их
к строжайшей ответственности, одновременно принять немедленные меры к устранению отмеченных в данном постановлении недостатков, ликвидировав имеющуюся в ряде колхозов
антиколхозную-противогосударственную практику в содержании, эксплуатации и воспроизводстве конского поголовья, для чего поднять партийно-советский актив района, всех колхозников и колхозниц, рабочих совхозов на активную борьбу за сохранение, правильное использование и расширенное воспроизводство конского поголовья.
2. Обеспечить к 20 августа приведение в состояние полной работоспособности всех
взрослых лошадей и повсеместно ликвидировать заболевание чесоткой. Каждый случай
травматических повреждений лошадей расследовать и виновных привлекать к строжайшей
ответственности.
3. Обязать облзо обеспечить выполнение колхозами комплекса мероприятий, направленного на сохранение и расширенное воспроизводство конского поголовья. Предупредить
заместителя начальника облзо т. Крестьянинова о его персональной ответственности за осуществление мероприятий по коренному улучшению содержанию. Использования и воспроизводства лошадей.
4. Обязать райисполкомы и райкомы ВКП(б) в декадный срок проверить по каждому колхозу и совхозу состояние и использование конепоголовья и обсудить вопрос воспроизводства и подготовки коня к осенним перевозкам на сессиях исполкомов райсоветов, на собраниях партийных, комсомольских организаций и на колхозных собраниях.
Предложить райисполкомам и райкомам ВКП(б) вопросы воспроизводства, содержания
и использования конепоголовья, как важнейшую военно-хозяйственную задачу, держать
под повседневным контролем партийных и советских органов и ежемесячно отчитываться
перед облисполкомом и обкомом ВКП(б) о принимаемых мерах и состоянии конепоголовья
в районе.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 10–11. Копия, машинопись.

25г. — Вопросы радиосвязи горкома и райкомов (особая папка)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 207. Л. 3. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.
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От 30 июля 1942 г.
26г. — О сборе теплых вещей для Красной Армии в августе-октябре 1942 г.
Ввиду особой важности своевременно обеспечить действующую Красную Армию теплыми вещами на зиму, бюро обкома ВКП(б) признает необходимым вновь развернуть работу по сбору теплых вещей, среди рабочих, колхозников, служащих и интеллигенции.
Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Утвердить областную комиссию по сбору теплых вещей в составе т.т. Домокуровой
(председатель), Белокуровой, Вуколова, Дмитриева (облвоенкомат), Сергеева и Таболкина.
Предложить райкомам и горкомам ВКП(б) утвердить составы районных и городских комиссий по сбору теплых вещей для Красной Армии.
2. Рекомендовать районным и городским комиссиям в целях быстрейшего изготовления
чулок, носков, варежек, перчаток из шерсти. Поступающей от населения, передавать часть
шерсти для изготовления указанных вещей населению.
Областной комиссии, установить по согласованию с интендантским управлением, размеры денежной оплаты за сдаваемые населением теплые вещи, а районным и городским комиссиям шире практиковать денежную оплату за сданные вещи.
3. Предложить райкомам и горкомам ВКП(б) провести отчеты местных комиссий о сборе
вещей для Красной Армии перед соответствующими коллективами рабочих, колхозников,
служащих и домохозяек с принятием решений и обязательств по сбору теплых вещей из материалов, поступающих от населения.
4. Обязать редколлегию «Ленинградская Правда», Радиокомитет и редактора районных
газет систематически освещать работу по сбору теплых вещей для Красной Армии, отмечая
передовые и отстающие районы, предприятия, колхозы, совхозы, учреждения.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 11. Копия, машинопись.

27г. — О работе т. Гудковой Е. Г.
Утвердить т. Гудкову Е. Г. парторгом обкома ВКП(б) Парголовской лесозаготовительной
конторы Леспромтреста.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 11. Копия, машинопись.

28г. — О направлении рабочих и служащих предприятий и учреждений на прополочные работы в совхозы и колхозы
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 12. Копия, машинопись.

29г. — О передаче производства ротного миномета 50 мм с завода им. Энгельса на завод им.
Марти (особая папка)
(Пост. бюро ОК и ГК ВКП(б))1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 207. Л. 7. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.
1

Вписано чернилами от руки.
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От 2 августа 1942 г.
30г. — О плане сдачи овощей, кормовых корнеплодов и молока совхозами Облсельхозтреста,
Союзного треста молочного животноводства и колхозами пригородных районов Ленинградской области за август 1942 г.
(Пост. исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б).
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить план сдачи овощей и кормовых корнеплодов совхозами Облсельхозтреста,
Союзного треста молочного животноводства и колхозами пригородных районов в августе
1942 г. в количестве 5735 тонн с разбивкой по совхозам, колхозам и культурам, согласно приложениям № 1 и № 21.
2. Утвердить план сдачи молока совхозами Облсельхозтреста и Союзного треста молочного животноводства в количестве 897 центнеров, с разбивкой по совхозам, согласно приложению № 3.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 12–13. Копия, машинопись.

31г. — О мобилизации рабочих и служащих областных предприятий и учреждений.
В связи с создавшейся угрозой гибели посевов овощей в совхозах и колхозах пригородных
районов и необходимостью принятия срочных мер по уходу за овощами, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Мобилизовать рабочих и служащих областных учреждений и предприятий областного
подчинения на прополку овощей в совхозах и колхозах пригородных районов в количестве
2516 чел. на срок с 1 августа по 10 августа с. г.
2. Утвердить план распределения рабочей силы, направляемой на прополку овощей, согласно приложению2.
Установить для каждого мобилизованного на прополку задание прополоть за указанный
период не менее 0,25 га.
3. Обязать всех начальников областных отделов и управлений выделить ответственных
людей во главе направляемых на прополку, отвечающих за организацию труда и контроль за
выполнением установленного задания.
Начальникам отделов и управлений, директорам предприятий лично контролировать работу направленных на прополку.
4. Обязать облторготдел (т. Преснова) и председателей исполкомов райсоветов депутатов
трудящихся обеспечить организацию питания мобилизованных на прополку.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 13. Копия, машинопись.

1
2

зам.

Приложения не публикуются.
В приложении, которое не публикуется, приводится распределение мобилизованных по совхозам и колхо-
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32г. — О спецбанках города Ленинграда
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 13–14. Копия, машинопись.

От 4 августа 1942 г.
33г. — О довыборах состава членов райкома ВКП(б) в отдельных северо-восточных районах
области взамен выбывших.
Разрешить райкомам ВКП(б): Киришскому, Чудовскому, Лодейнопольскому, Дрегельскому, Пашскому, Оятскому, Ефимовскому, и Любытинскому созвать районные партсобрания, где произвести довыборы недостающего состава членов райкома ВКП(б). Выборы
произвести в соответствии с параграфом 23 устава ВКП(б), путем закрытого, тайного голосования.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 14. Копия, машинопись.

От 7 августа 1942 г.
34г. — Об изъятии и передаче части сенокосных угодий, закрепленных за районами г. Ленинграда
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В связи с тем, что подсобные хозяйства районов г. Ленинграда неудовлетворительно проводят сеноуборку (на 1 августа из 6800 га скошено всего 521 га), исполком Ленинградского
областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
Изъять от подсобных хозяйств г. Ленинграда 3818 га сенокосных угодий и передать для
уборки — Интендантскому управлению Ленинградского фронта 3618 га и областному управлению милиции 200 га в районном разрезе, согласно приложению1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 14. Копия, машинопись.

35г. — О ликвидации Ленинградского отделения Россовхозснаба
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
Ликвидировать Ленинградское отделение Россовхозснаба, ввиду нецелесообразности существования. Материальные ценности передать ЛОК Сельхозснаба.
И. о. управляющего отделения Россовхозснаба т. Васильева И. Д. направить на работу
в ЛОК Автотракторосбыта в качестве заместителя управляющего.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 14–15. Копия, машинопись.
1

Приложение не публикуется.
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36г. — О подъеме паров, вспашке зяби и посеве озимых в колхозах пригородных районов
области
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
Утвердить по колхозах пригородных районов план подъема паров в количестве 354 гектаров, вспашки зяби — 1878 гектаров и посева озимых в количестве 354 гектаров, с распределением по районам в следующих размерах:
(в гектарах)
Районы

Подъем пара

Посев озимых

Подъем зяби

Всеволожский

124

124

743

Парголовский

165

165

900

Слуцкий

40

40

180

Ораниенбаумский

25

25

50

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 15. Копия, машинопись.

37гс. — О производстве спецпиломатериалов для АБТУ Ленинградского фронта (особая
папка)
(Постановление бюро ОК ВКП(б) от 4 августа 1942 г.).
Бюро обкома ВКП(б) постановляет:1
1. Управляющему трестов «Севзаплес» (тов. Акинину) обеспечить пуск в эксплуатацию
Охтинского лесопильного завода не позднее 82 августа и выработку 500 куб. м спецпиломатериалов для АБТУ Ленинградского фронта к 25 августа.
2. Управляющему Ленинградской конторой Главлесосбыта (т. Агапову) оформить отпуск
А. Б. Т. У. 500 куб. м спецпиломатериалов с Охтинского завода и обеспечить завод необходимым количеством сырья для работы в августе месяце.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 207. Л. 8. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

38г. — О работе завода № 6 им. Морозова в августе 1942 г. (особая папка).
1. Утвердить заводу № 6 им. Морозова на август 1942 г. следующее производственное
задание: снарядить противотанковых мин «ТМД-40» — 100 тыс. штук и противопехотный
«ПМД-6» — 50 тыс. шт.

1
2

Зачеркнуто карандашом.
Цифра 8 вписана чернилами от руки поверх машинописного текста. В оригинальном тексте стоит цифра 3.
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2. Уполномоченному Госплана СССР по г. Ленинграду и Ленинградской области т. Володарскому, отпустить заводу № 6 им. Морозова в августе с. г. 4 тонны бензина, одну тонну
керосина, основные и вспомогательные материалы для выполнения плана.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Дмитриев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 207. Л. 9. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

39г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 14 июля 1942 г. (протокол № 156)
по делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 15. Копия, машинопись.

40г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 13 июля 1942 г. (протокол № 155)
по делам:2
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 16. Копия, машинопись.

41г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 16 июля 1942 г. (протокол № 157)
по делам:3
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 16. Копия, машинопись.

42г. — О пуске в эксплуатацию фанерного завода им. Аврова
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 17. Копия, машинопись.

От 8 августа 1942 г.
43г. — Об усилении аппарата отделов и управлений исполкома Ленинградского областного
Совета депутатов трудящихся по обслуживанию северо-восточных районов Ленинградской
области
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
1
2
3

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
1. В целях приближения руководства и помощи северо-восточным районам области в их
работе, направить основную часть работников аппарата отделов и управлений исполкома
Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся для обслуживания северо-восточных районов области, определив аппарат в Ленинграде в соответствии с приложением1.
2. Предложить комиссии обкома ВКП(б) по руководству северо-восточными районами
области (т.т. Бумагину и Еремееву):
а) обеспечить аппарат областных отделов и управлений необходимыми служебными
и жилыми помещениями;
б) усилить контроль за работой аппарата отделов и управлений, обслуживающего северо-восточные районы области, возложив непосредственный контроль за их работой на
т.т. Еремеева и Белокурову.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 17. Копия, машинопись.

От 9 августа 1942 г.
44г. — О мотороремонтном заводе «Заря»
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б)).
В целях создания ремонтно-технической базы для ремонта тракторов и сельхозмашин
в северо-восточных районах области, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Перевести оборудование мотороремонтного завода «Заря» областного земельного отдела с наличным число рабочих и ИТР в Бокситогорск Тихвинского района на базу бывшего
экспериментального цеха Бокситогорского завода.
2. Обязать заместителя начальника облзо т. Шубина организовать перевозку оборудования с мотороремонтного завода, а на базе помещений завода создать ремонтную базу для
обслуживания МТС пригородных районов.
3. Просить Военный Совет Ленинградского фронта разрешить перевезти оборудование
и предоставить для этого 10 вагонов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 18. Копия, машинопись.

45г. — О переводе предприятий областного управления легкой промышленности в северо-восточные районы области
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В целях рационального использования промышленного оборудования предприятий областного управления легкой промышленности для обслуживания нужд фронта и увеличения
1 В приложении, которое не публикуется, приводится перечень учреждений и организаций областного подчинения, аппарат которых полностью или частично предполагалось переместить из г. Ленинграда.
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производства товаров широкого потребления, исполком Ленинградского областного Совета
депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Перевезти оборудование швейно-обувной фабрики им. КИМа в Гверстянку Боровичского района на базу бывшего дома отдыха комбината «Красный Керамик» и швейной
фабрики им. 8 Марта в поселок Пестово Пестовского района на базу клуба лесной биржи.
2. Обязать начальника областного управления легкой промышленности т. Веселова направить для организации производства необходимое количество специалистов и работников,
имеющих детей, остальных рабочих разместить на действующих предприятиях в г. Ленинграде.
3. Просить Военный Совет Ленинградского фронта предоставить 17 вагонов для перевозки оборудования до станции Осиновец и перевезти оборудование через Ладожское озеро.
4. Обязать председателей исполкомов Боровичского и Пестовского райсоветов депутатов
трудящихся обеспечить размещение предприятий и расселить рабочих и их семьи, выезжающих вместе с предприятиями, а также оказать помощь в быстрейшем налаживании производства и в наборе недостающей рабочей силы.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 18. Копия, машинопись.

От 10 августа 1942 г.
46г. — О выделении денежных сумм на особые расходы ОК ВКП(б).
Предложить исполкому Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся (т. Семина) выделить из средств местного бюджета на особые расходы ОК ВКП(б) 200 000 руб.
(двести тысяч рублей).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 19. Копия, машинопись.

47г. — Заявление т. Саркисьяна А. Г.
1. Отменить постановление бюро Ленинградского ОК ВКП(б) от 18 июля 1942 г. (пр. 47,
п. 11г.) об исключении из партии т. Саркисьяна А. Г. (п. б. № 2088297).
2. Объявить т. Саркисьян А. Г. строгий выговор за отсутствие систематического и точного контроля над фактическим ходом вспашки и сева по совхозу «Красный Октябрь», следствием чего явилось представление в областные организации неверных, очковтирательских
сведений о ходе весеннего сева по совхозу.
3. Предоставить возможность т. Саркисьян на работе, директором совхоза «Красный Октябрь», успешным уходом, уборкой, полным и своевременным выполнением государственного плана сдачи овощей исправить допущенную им ошибку.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 19. Копия, машинопись.

48г. — О работе т. Селицкого М. Н.
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 19. Копия, машинопись.
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От 12 августа 1942 г.
49г. — О плане озимого сева в колхозах Ленинградской области на 1942 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
Утвердить по колхозам северо-восточных районов Ленинградской области план озимого
сева на 1942 г. в количестве 69 704 га, с распределением по районам согласно приложению1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 19. Копия, машинопись.

50г. — О начальнике штаба МПВО и комиссаре объекта д. 41 по улице Восстания.
Утвердить начальником штаба МПВО объекта д. 41 по улице Восстания т. Когаленко Я. С.
и комиссаром этого же объекта т. Комендантова Б. И.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 20. Копия, машинопись.

От 14 августа 1942 г.
51г. — О финансовом отчете Ленинградского обкома ВКП(б) за 1-е полугодие 1942 г.
Финансовый отчет Ленинградского обкома ВКП(б) за 1-е полугодие 1942 г. — утвердить.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 20. Копия, машинопись.

52г. — О заведующих отделам пропаганды и агитации Валдайского и Мгинского РК ВКП(б).
а) Утвердить зав. отделом пропаганды и агитации Валдайского РК ВКП(б) т. Либеровскую А. А. вместо т. Михайлова А. С., призванного в РККА.
б) Утвердить зав. отделом пропаганды и агитации Мгинского РК ВКП(б) т. Антонову Т. Е.
вместо т. Бинограй И. Б., призванного в РККА.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 20. Копия, машинопись.

53г. — О первом секретаре Ефимовского РК ВКП(б).
Утвердить первым секретарем Ефимовского РК ВКП(б) т. Питерцева И. Ф., освободив от
этой работы т. Артюгова А. А., как не обеспечившего руководства.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 20. Копия, машинопись.
1

В приложении, которое полностью не публикуется, приводится разверстка по районам.
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54г. — О секретаре Мгинского РК ВКП(б) по кадрам.
Утвердить секретарем Мгинского РК ВКП(б) по кадрам т. Серебрякова И. Г. вместо т. Завьялова И. П., призванного в РККА.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 20. Копия, машинопись.

55г. — О первом секретаре Молвотицкого РК ВКП(б).
Освободить т. Федоткова В. И. от обязанностей первого секретаря Молвотицкого РК
ВКП(б), в связи с призывом в РККА.
Утвердить первым секретарем Молвотицкого РК ВКП(б) т. Алексеева Н. А., освободив его
от обязанностей второго секретаря этого же райкома.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 20. Копия, машинопись.

56г. — О работе т.т. Куксинского Е. Ф. и Александровой М. А.
а) Утвердить т. Куксинского Е. Ф. секретарем Парголовского РК ВКП(б) по кадрам.
б) Утвердить т. Александрову М. А. секретарем Пашского РК ВКП(б) по кадрам, освободив ее от этой работы в Парголовском РК ВКП(б).
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 21. Копия, машинопись.

57г. — О втором секретаре Тихвинского РК ВКП(б).
Утвердить вторым секретарем Тихвинского РК ВКП(б) т. Тараканову А. П. вместо т. Степановой А. В., находящейся на спецработе в тылу противника.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 21. Копия, машинопись.

58г. — О начальнике политотдела Большедворской МТС.
Утвердить начальником политотдела Большедворской МТС Тихвинского района т. Громова А. Я., освободив его от обязанностей второго секретаря Залучского РК ВКП(б).
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 21. Копия, машинопись.

59г. — О директоре Самойловской МТС.
Утвердить директором Самойловской МТС Ефимовского района т. Кострова Ф. В. вместо
т. Салагаева, эвакуировавшегося в Кировскую область.

| Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé áþðî Ëåíèíãðàäñêîãî îáëàñòíîãî êîìèòåòà ÂÊÏ(á)
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 21. Копия, машинопись.

60г. — О начальнике политотдела Колчановской МТС.
Утвердить начальником политотдела Колчановской МТС Волховского района т. Неронова П. Т.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 21. Копия, машинопись.

61г. — О начальнике политотдела Пашской МТС.
Утвердить начальником политотдела Пашской МТС т. Паршукова П. М. вместо т. Климова И. А., призванного в РККА.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 21. Копия, машинопись.

62г. — О заведующих парткабинетами — зам. зав. отделами пропаганды и агитации Киришского и Мгинского РК ВКП(б).
Утвердить зам. парткабинетом зам. зав. отделом пропаганды и агитации Киришского РК
ВКП(б) — т. Солдатова А. Г. Мгинского РК ВКП(б) — т. Бабаева Д. Н.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 21. Копия, машинопись.

63г. — О директора совхоза «Щеглово».
Освободить от обязанностей директора совхоза «Щеглово» Леноблсельхозтреста т. Хозяинова М. Л., утвердив его директором совхоза «Ударник» Леноблсельхозтреста.
Утвердить директором совхоза «Щеглово» Леноблсельхозтреста т. Исаева И. Г., освободив
его от обязанностей директора совхоза «Шушары».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 22. Копия, машинопись.

От 15 августа 1942 г.
64г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 20 июля 1942 г. (протокол № 158)
по делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 22–23. Копия, машинопись.
1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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От 22 августа 1942 г.
65г. — О проведении озимого сева 1942 г. в колхозах, совхозах и подсобных хозяйствах северо-восточных районов Ленинградской области
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В соответствии с телеграммой Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 16 августа 1942 г.
№ п-600 «О проведении озимого сева 1942 г.», исполком Ленинградского областного Совета
депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать исполкомы районных Советов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б):
а) немедленно сообщить телеграмму СНК СССР И ЦК ВКП(б) от 16 августа 1942 г. «О
проведении озимого сева 1942 г.» директорам и начальникам политотделов МТС, совхозов
и председателям колхозов;
б) в 2-дневный срок разработать практические мероприятия по реализации указаний
СНК СССР и ЦК ВКП(б);
в) в суточный срок довести до каждого совхоза и колхоза календарный план-график посевных работ с расчетом завершения озимого сева в 7–8 рабочих дней, но не позднее 28 августа с. г.;
г) за счет дополнительного подъема паров, максимально расширить посевную площадь
под посевами озимых;
д) привлечь к севу озимых подсобных хозяйства, предоставив им в необходимых случаях
дополнительное количество земельной площади;
е) для ускорения озимого сева, рекомендовать намолот семян сыромолотом, с последующей сушкой и домолотом этих снопов;
ж) максимально использовать на озимом севе тракторные и конные рядовые и разбросные
сеялки, а там, где нет сеялок — выделить на ручной сев лучших севцов колхозов и совхозов.
2. Установить по северо-восточным районам области ежедневное задание по севу озимых
на период с 20 по 28 августа в количестве 11 500 га ежедневно в разрезе районов, согласно
приложению1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 23. Копия, машинопись.

66г. — О переводе оборудования промартелей обллеспромсоюза в северо-восточные районы
Ленинградской области
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В целях использования бездействующего оборудования промартелей обллеспромсоюза
для изготовления изделий, потребных фронту, и увеличения производства товаров широкого
потребления, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро
обкома ВКП(б) постановляют:
1. Перевезти бездействующее оборудование следующих артелей:
«Приморский мебельщик»
—
в Хвойнинский район;
«Красногвардейский мебельщик» —
в Пашский район;
1

Приложение не публикуется.
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«Стахановец»
— в Пестовский район;
«Смольнинский мебельщик»
— в Боровичский район.
2. Обязать заместителя председателя обллеспромсоюза т. Петрова организовать отправку
оборудования в северо-восточные районы области.
3. Обязать председателя обллеспромсоюза т. Трохова произвести монтаж оборудования
и организовать набор рабочей силы для пуска предприятий.
Председателям исполкомов райсоветов депутатов трудящихся оказать необходимую помощь в размещении предприятий и наборе рабочей силы.
4. Просить Военный Совет Ленинградского фронта предоставить 15 платформ-вагонов
для перевозки оборудования до станции Осиновец и перевезти оборудование через Ладожское озеро.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 24. Копия, машинопись.

67г. — О завозе лошадей в пригородные районы
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В целях оказания помощи тягловой силой колхозам и совхозам пригородных районов
в период уборочных работ, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать комиссию обкома ВКП(б) (т.т. Бумагина и Еремеева) направить в срок до 1 сентября с. г. 250 лошадей для колхозов и совхозов пригородных районов из северо-восточных
районов, а также из Вологодской области, за счет эвакуированных лошадей из Ленинградской области.
2. Просить Военный Совет Ленинградского фронта дать указания о перевозке лошадей
через Ладожское озеро.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 24. Копия, машинопись.

68г. — О годовом плане поступления зерна из урожая 1942 г. по Ленинградской области
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 24. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 68г. протокола № 47
О годовом плане поступления зерна из урожая 1942 г. по Ленобласти
(Постановление исполкома Ленинградского областного Совета депутатов
трудящихся и бюро обкома ВКП(б) от 22 августа 1942 г.)
В соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 16 августа 1942 г. за № 1387–
685/ сс, исполком областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
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1. Утвердить годовой план поступления зерна из урожая 1942 г. по Ленобласти в количестве 1 170 00 пудов: обязательные поставки 397 000 пудов, в том числе задолженность прошлых лет — 12 тыс. пудов; натуроплата за работы МТС — 435 тыс. пудов; в том числе задолженность прошлых лет — 18 тыс. пудов; возврат ссуды колхозами — 338 тыс. пудов, с распределением по районам, согласно приложению № 11.
2. Освободить от обязательных поставок из урожая 1942 г. и изыскания недоимок прошлых лет колхозы, находящиеся в прифронтовой зоне и пострадавшие от военных действий,
следующих районов: Валдайского, Винницкого, Волховского, Демянского, Киришского,
Крестецкого, Лычковского, Лодейнопольского, Маловишерского, Мгинского, Мстинского,
Молвотицкого, Оятского, Пашского, Чудовского, Всеволожского, Ораниенбаумского, Парголовского, Слуцкого, Полавского, Поддорского и Залучского районов Ленобласти, обязав их
рассчитаться по зерноссуде, полученной на посев 1942 г. и натуроплате за работы МТС в количестве, указанном в приложении № 1.
3. Предоставить частичные льготы по обязательным поставкам и недоимкам прошлых
лет колхозам Тихвинского, Дрегельского районов, наиболее пострадавшим от немецко-фашистских захватчиков в период оккупации, и Окуловского в период эвакуации.
Обязать райисполкомы и райкомы ВКП(б) Тихвинского, Дрегельского и Окуловского районов в 3-дневный срок рассмотреть и внести на утверждение Облисполкома предоставление
льгот по обязательным поставкам зерна из урожая 1942 г. колхозам, наиболее пострадавшим
от немецко-фашистских захватчиков и эвакуации с тем, чтобы установленный району план
зернопоставок был выполнен полностью.
4. Списать с колхозов и дворов колхозников, наиболее пострадавших от немецких оккупантов, а также колхозов, частично раздавших во время эвакуации свой общественный фонд
хлеба, задолженность прошлых лет по хлебосдаче в количестве 714 тыс. пудов, в том числе по
обязательным поставкам 357 тыс. пудов, по натуроплате за работы МТС — 264 тыс. пудов, по
возврату ссуды колхозами — 93 тыс. пудов в порайонном разрезе, согласно приложению № 2.
Обязать исполком райсоветов и райкомы ВКП(б) в пятидневный срок своими решениями
произвести списание недоимок по колхозам.
5. Обязать уполнаркомзаг СССР по Ленобласти и ЛОК Заготзерно зачислить сданное
колхозами этих районов зерно в счет плана обязательных поставок 1942 г. и задолженности
прошлых лет в погашение ссуд 1942 г. и натуроплаты за работы МТС по соответствующим
культурам, а все пересданное зерно возвратить колхозам.
6. Просить Совнарком СССР разрешить колхозам прифронтовых районов сдать на
пункты Заготзерно под сохранность государству семенные фонды зерновых, с последующим
возвратом колхозам данного зерна на посев в 1943 г.
7. Обязать исполкомы райсоветов и райкомы ВКП(б) организовать сдачу колхозами на
заготпункты зерна с посеянной площади в фонд обороны.
8. Обязать райисполкомы и райкомы ВКП(б) после выполнения колхозами плана хлебосдачи произвести полные взаиморасчеты колхозов по зерну, полученному в порядке колхозной взаимопомощи.
Исполком облсовета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) предупреждают исполкомы райсоветов и райкомы ВКП(б), что установленный план хлебозаготовок должен
быть выполнен в полном объеме и в установленные сроки, памятуя, что выполнение плана
хлебозаготовок является важнейшей военно-хозяйственной задачей, необходимой для разгрома немецко-фашистских захватчиков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 74–75. Копия, машинопись.
1

В приложениях № 1, 2, которые полностью не публикуются, приводится разверстка по районам.
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От 23 августа 1942 г.
69г. — О структуре и ставках зарплаты работников партколлегии при Ленинградском обкоме
и горкоме ВКП(б)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 25. Копия, машинопись.

70г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 11 августа 1942 г. (протокол
№ 163) по делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 25. Копия, машинопись.

От 26 августа 1942 г.
71г. — О поставке дров в г. Ленинград в навигацию 1942 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Для более оперативного руководства отгрузкой 200,0 тыс. куб. м древесины г. Ленинграду,
исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б)
постановляют:
1. Возложить на трест «Ленлес» полностью всю работу по сплотке гонок, формировке
озерных плотов и сдаче их для отбуксировки СЗУРП в г. Ленинград.
2. Предложить управляющему трестов «Лентранзитсплав» т. Осипову, на время выполнения задания по отправке древесины г. Ленинграду, Свирицкую контору со всеми средствами и аппаратом оперативно подчинить тресту «Ленлес».
3. Обязать управляющего трестом «Ленлес» т. Горышина немедленно организовать
в Новой Ладоге базу по формировке озерных плотов и сдать Северо-Западному речному пароходству для отбуксировки в бухту Морье.
4. Ответственность за обеспечение необходимым такелажем сплотки и формировки
озерных гонок возложить на управляющего трестом «Лентранзитсплав» т. Осипова.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 26. Копия, машинопись.

От 30 августа 1942 г.
72г. — О состоянии хранения секретных документов (особая папка)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 207. Л. 10–10об. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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73г. — О подготовке к зимовке скота в колхозах в 1942/43 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 26. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 73г. протокола № 47
О подготовке к зимовке скота в колхозах в 1942/43 г.
(Постановление исполкома Ленинградского областного Совета депутатов
трудящихся и бюро обкома ВКП(б) от 31 августа 1942 г.)
В целях обеспечения проведения зимовки скота в 1942/43 г., исполком Ленинградского
областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
Обязать исполкомы районных Советов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б):
1. Закончить в колхозах переходящее с прошлых лет и начатое вновь строительство
животноводческих построек, а также ремонт, утепление, очистку и дезинфекцию скотных
дворов, конюшен, свинарников, овчарен и птичников в срок до 1 октября 1942 г., обратив при
этом особое внимание на подготовку к зиме помещений для молодняка.
2. Перед постановкой скота на зимнее содержание провести в колхозах ветеринарно-зоотехнический осмотр всего поголовья скота и выделить животных, нуждающихся в специальном уходе, кормлении и лечении.
3. Установить по каждому колхозу план заготовки подстилочного материала и топлива
для животноводческих ферм и обеспечить его выполнение каждым колхозом, используя для
этой цели мох, торф и сухие листья.
4. В срок до 1 октября 1942 г. очистить и отремонтировать колодцы и искусственные водоемы с расчетом обеспечения на зиму скота доброкачественной водой, а также подготовить
чаны или бочки в скотные дворы и конюшни для организации водопоя скота; категорически
воспретить колхозам водопой скота зимой на реках, озерах и колодцах.
5. В целях прекращения текучести животноводческих кадров, в месячный срок проверить
состав животноводческих бригад и укомплектовать их за счет лучших колхозников и колхозниц и возвратить на работу в животноводство ранее работавших на фермах опытных колхозниц и колхозников.
Всех заведующих фермами и старших конюхов утвердить на заседаниях исполкомов райсоветов депутатов трудящихся.
6. Вменить в обязанность зоотехникам, ветработникам и агрономам в осенне-зимний период организовать с работниками животноводческих бригад учебу по уходу, содержанию,
кормлению и повышению продуктивности скота.
7. Обязать обком ВЛКСМ, исполкомы районных Советов депутатов трудящихся, райкомы
ВКП(б) и облзо — для проведения проверки и оказания помощи колхозам в подготовке к зимовке скота — командировать в колхозы с 10 октября 1942 г. партийный, советский и комсомольский актив и агрозооветработников.
8. Поставить перед исполкомами районных Советов депутатов трудящихся и райкомами
ВКП(б) как главнейшую задачу — обеспечить безусловное выполнение каждым колхозом

| Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé áþðî Ëåíèíãðàäñêîãî îáëàñòíîãî êîìèòåòà ÂÊÏ(á)
установленного государственного плана накопления грубых и сочных кормов, выполнить
план сенокошения по каждому колхозу, а там, где не покрывается сбор кормов за счет первых
укосов, немедленно довести план уборки второго укоса трав до полного выполнения установленного плана накопления кормов и создания страховых запасов.
9. Обязать райисполкомы депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б) обсудить на исполкомах райсоветов депутатов трудящихся, собраниях колхозников и бюро РК ВКП(б) настоящее постановление и наметить мероприятия по каждому колхозу, обеспечивающие хорошее
проведение зимовки скота в колхозах в 1942/43 г.
10. Предложить исполкомам райсоветов депутатов трудящихся и райкомам ВКП(б)
представить в исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и обком
ВКП(б) отчет о ходе выполнения настоящего постановления 15 сентября 1942 г. и полный
отчет о подготовленности к зимовке до 1 ноября 1942 г.
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и обком ВКП(б)
ставят перед партийными, советскими, комсомольскими организациями и правлениями колхозов задачу обеспечить в текущем году зимовку скота так, чтобы полностью сохранить все
поголовье, максимально поднять продуктивность скота, успешно справиться с выполнением
государственного плана развития животноводства и выполнить все поставки животноводческой продукции перед государством.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 78–79. Копия, машинопись.

Секретарь обкома ВКП(б) Штыков
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 26. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.

«Подписали:
п.п. 1с, 2с — т.т. Жданов, Соловьев;
п. 1г. — т.т. Семин, Никитин;
п. 10г. — т.т. Жданов, Семин, Попков;
п.п. 2г., 18г., 19г., 20г., 21г. — т. Никитин;
п. 12 — т.т. Штыков, Кузнецов, Семин, Попков;
п.п. 3, 17г., 22г., 24г., 30г., 31г., 34г., 35г., 36г., 3г., 44г., 45г., 49г., 65г., 66г., 67г., 68г., 71г., 73г. —
т.т. Семин, Штыков;
п.п. 23г., 25г., 28г., 29г., 32г., 42г., 48г., 69г., 72г. — т.т. Штыков, Кузнецов.
Все остальные т. Штыков»
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5136. Л. 79об. Рукописный текст.
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ПРОТОКОЛ № 48
заседания бюро Ленинградского областного комитета ВКП(б)

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСЫ ЧЛЕНОВ БЮРО ОБКОМА ВКП(б)
От 3 сентября 1942 г.
1г. — О заготовках картофеля и овощей урожая 1942 г. в пригородной зоне города Ленинграда
(Пост. исполкома Ленинградского областного и городского Советов и депутатов трудящихся
и бюро обкома и горкома ВКП(б)).
2г. — О работе т. Кирьянова Н. И.
(Пост. обкома и горкома ВКП(б)).
3г. — О председателе исполкома Слуцкого районного Совета депутатов трудящихся.
Утвердить председателем исполкома Слуцкого районного Совета депутатов трудящихся
т. Толстякова Н. А., освободив от этой работы т. Вишнякову М. П., в связи с переходом на
другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 1. Копия, машинопись.

От 5 сентября 1942 г.
4г. — О состоянии трудовой дисциплины в Северо-Западном речном пароходстве.
Бюро Ленинградского обкома ВКП(б) отмечают, что большинство работников парового
и непарового флота, портов, пристаней, судоремонтных предприятий Северо-Западного речного пароходства работают честно, добросовестно и самоотверженно.
Пароход «Буй» — капитан т. Патрашкин на 1 августа с. г. проделал 30 рейсов с груженными судами, отбуксировав 52 судна, перевез 22 289 тонн груза, п/х. «Сталинград» — капитан т. Замыцкий за 30 рейсов в течение июля месяца перевез 6137 тонн груза, сэкономив
топлива на 5,2 % и смазки на 3,4 %, п/х. «Батурин» — капитан т. Мышкин за 19 рейсов дал
экономию топлива 3,1 % и смазки 5,2 %, пароход № 7 — капитан т. Климшин за 35 рейсов
перевез 6463 тонны груза. Кочегар п/х. «Сясьстрой» — т. Морозов при бомбежке стойко нес
вахту и четко выполнял распоряжения капитана. Шкиперы «Фонтанки» № 6187 — т. Солдатов и № 6071 — т. Быстров, находясь на баржах, несмотря на ранения во время бомбежки,
не покидали своего поста. Личный состав команд пароходов «Морской лев», «Кузнецк»,
«Орел» и ряда других во время налетов неприятельских самолетов мужественно исполняли
свои обязанности.
Вместо с тем, бюро обкома ВКП(б) считает совершенно недопустимым наличие среди
работников транспорта грубейших нарушений трудовой дисциплины, пьянства, расхлябанности и преступного отношения к делу, влекущих за собой аварии судов, простои, прогулы
и хищения. Эти позорные антинародные явления имеют место не только среди рабочих,
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впервые пришедших на водный транспорт, но и среди отдельных работников командного берегового и плавающего состава.
С начала навигации по Новгородской пристани (Новоладожский порт) произошло 78 случаев аварий, из них 39 — поломка винтов, 27 — погнутие гребных валов, 12 — намотки на
гребные винты и порча механизмов. По Шлиссельбургской пристани (Кабона-Кареджский
порт) 35 случаев аварий.
На р. Волхов, вследствие халатного отношения капитана Васильева, был потоплен п/х.
«Днепропетровск» у угольного причала Новгородской пристани, из-за небрежного отношения боцмана Спирова, потоплен грузоподъемный кран № 2. Из-за систематического пьянства капитанов, груженный бензиновоз и пароход № 1 простояли 4 часа, п/х. «Сормово» 6 час.
В результате халатности шкипера Ремнева (Кабона-Кареджский порт) судно, груженное продовольствием, сев на мель, простояло 27 часов.
За нарушение трудовой дисциплины, аварии, хищения, пьянство, хулиганство только по
Новгородской, Свирицкой пристаням, Новоладожским судоремонтным мастерским и Приладожскому техническому участку осуждено 79 человек и по Кабона-Кареджскому порту —
20 чел.
Такие позорные факты являются следствием того, что Управление и политотдел Северо-Западного речного пароходства (нач. управления т. Шинкарев и начальник политотдела
т. Малютин) и секретари первичных партийных организаций и профсоюзные организации
не разъясняют рабочим напряженной обстановки, в которой находится страна и не подняли
ярость передовых работников транспорта против дезорганизаторов производства и их покровителей, защищающих их под видом незаменимости.
Бюро Ленинградского обкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать начальника Управления т. Шинкарева, начальника политотдела т. Малютина,
руководителей партийных, комсомольских и профсоюзных организаций Северо-Западного
речного пароходства немедленно навести строжайшую железную дисциплину среди всех
рабочих и руководителей берегового и плавающего состава, принимая самые строгие меры
к лицам, дезорганизующим работу водного транспорта, позорящим честных тружеников
бассейна.
2. Созвать до 15 сентября с. г. партийно-хозяйственный актив СЗРП и поручить т. Никитину разъяснить настоящее постановление на этом активе.
3. Обязать политотдел СЗРП провести до 20 сентября собрания рабочих и служащих
в портах, пристанях, причалах, парового и непарового флота по вопросу о состоянии трудовой дисциплины.
4. Разрешить политотделу СЗРП установить в Новоладожском порту освобожденные
штатные должности — секретаря узлового партийного комитета и секретаря узлового комитета ВЛКСМ.
5. Предложить начальнику политотдела СЗРП т. Малютину представить к 25 сентября с. г.
в обком ВКП(б) отчет о выполнении настоящего постановления.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 1–2. Копия, машинопись.

От 6 сентября 1942 г.
5г. — О программе завода № 6 им. Морозова на сентябрь 1942 г. (особая папка).
1. Установить для завода № 6 на сентябрь месяц выпуск следующей продукции:
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птм — 100 тыс. шт.
колоксилина для ОХК — 12 тонн
2. Обязать Уполномоченного Госплана СССР по Ленинграду и области тов. Володарского
выдать заводу № 6 для производственных нужд бензина 4 тонны и керосина 1 тонну.
Подписи — Попков, Кузнецов, Капустин, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 208. Л. 3. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 8 сентября 1942 г.
6г. — О заместителе начальника бассейнового управления СЗРП по политической части.
Утвердить заместителем начальника бассейнового управления по политической части
т. Мараева В. Ф.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 3. Копия, машинопись.

7г. — О заместителе начальника политотдела Северо-Западного речного пароходства.
Утвердить заместителем начальника политотдела Северо-Западного речного пароходства
т. Еферьева Б. С.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 3. Копия, машинопись.

От 12 сентября 1942 г.
8г. — О плане переработки льна из урожая 1942 г. по северо-восточным районам Ленинградской области
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить план переработки льнотресты из урожая 1942 г. в количестве 35 487 тонн и
в разрезе районов, согласно приложению № 11.
2. Исполкомам райсоветов депутатов трудящихся и райкомам ВКП(б) в пятидневный
срок разработать и довести до колхозов план машинной и ручной обработки льна, установив
десятидневные задания колхозам по переработке льняной тресты с учетом полного использования всех льнообрабатывающих машин в колхозах, мяльнотрепальных пунктов и ручной
обработки в соответствии с установленным календарным планом (см. приложение № 2.).
3. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б) обеспечить
повседневный контроль за точным проведением колхозами в жизнь постановления СНК
1

В приложениях № 1, 2, которые полностью не публикуются, приводится разверстка по районам.
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СССР и ЦК ВКП(б) от 11 января 1942 г. № 29 «О стимулировании первичной обработки и заготовок льна и конопли урожая 1941 г.», действие которого сохранено на 1942 г. распоряжением СНК СССР от 13 июля 1942 г. № 12939р.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 3. Копия, машинопись.

9г. — Об организации школы ФЗО на Тихвинском алюминиевом комбинате
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Обязать т.т. Крапивницкого и Вознесенского организовать на Тихвинском алюминиевом
комбинате школу ФЗО с количеством учащихся:
по металлообработке
— 400 чел.
по деревообработке
— 200
"
по транспорту и энергохозяйству
— 200
"
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 3–4. Копия, машинопись.

10г. — Об организации деревообрабатывающего и лесопильного цехов на Тихвинском алюминиевом комбинате
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
1. Уполномоченному Наркомата цветной металлургии т. Вознесенскому восстановить на
Тихвинском алюминиевом комбинате лесопильный завод на 2 рамы, цех по деревообработке
и в месячный срок пустить в эксплуатацию.
2. Обязать директора Тарной фабрики № 3 треста «Союзмясомоллестара» т. Горшкова
и уполномоченного треста «Севзаплес» т. Ежова передать уполномоченному НКЦМ по
Тихвинской группе алюминиевых предприятий оборудование (см. приложения 1, 21).
3. Начальнику Октябрьской железной дороги (т. Саламбеков) предоставить 3 платформы
для перевозки оборудования до ст. Ладожское озеро, а начальнику СЗРП (т. Шинкарев) обеспечить отправку через озеро до ст. Кабона.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 4. Копия, машинопись.

От 15 сентября 1942 г.
11г. — О сдаче овощей и картофеля совхозами и подсобными хозяйствами из урожая 1942 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В соответствии с постановлениями Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП(б) от 30 августа
1942 г. за № 1449–713с и № 1450–714с, исполком Ленинградского областного Совета депутатов
трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1

Приложения не публикуются.
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1. Установить, что совхозы и подсобные хозяйства Наркоматов, хозяйств областных (краевых и республиканских трестов пригородных совхозов, предприятий, учреждений и организаций, кроме подсобных хозяйств учебных заведений (с общими посевами не свыше 20 га),
лечебных заведений, детских яслей и домой инвалидов, привлекаются к сдачу государству
картофеля в порядке, предусмотренном п. 12 раздела V постановления Совнаркома СССР
и ЦК ВКП(б) «Об уборке урожая и заготовках сельскохозяйственных продуктов в 1942 г.»,
а именно: при наличии посевов картофеля с каждого гектара пашни, находящейся в их пользовании, по половинным нормам обязательных поставок, установленных для колхозов, обслуживаемых МТС, данного района.
2. Установить, что совхозы и подсобные хозяйства Наркоматов, хозяйств областных (краевых и республиканских) трестов пригородных хозяйств, предприятий, учреждений и организаций, кроме подсобных хозяйств учебных заведений (с общими посевами не свыше
20 га), лечебных заведений, детских яслей и домов инвалидов привлекаются к сдаче государству овощей в порядке, предусмотренное п. 12 раздела V постановления Совнаркома СССР
и ЦК ВКП(б) «Об уборке урожая и заготовках сельскохозяйственных продуктов в 1942 г.»,
а именно: при наличии посевов овощей с каждого гектара пашни, находящейся в их пользовании, по половинным нормам обязательных поставок, установленных для колхозов, обслуживаемых МТС.
3. Обязать областного уполнаркомзаг т. Фурдман вручить извещения о сдачу государству овощей и картофеля урожая 1942 г. совхозам и подсобным хозяйствам и представить
на утверждение исполкома Леноблсовета и обкома ВКП(б) к 18 сентября 1942 г. план сдачи
государству овощей и картофеля указанными хозяйствами.
4. Приемку овощей и картофеля возложить на Лензаготплодоовощторг (т. Пржевальский)
и Облпотребсоюз (т. Красильников).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 4–5. Копия, машинопись.

От 16 сентября 1942 г.
12 г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Подтвердить решение партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 31 августа 1942 г. (протокол
№ 170) по делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 5. Копия, машинопись.

От 17 сентября 1942 г.
13г. — О плане выпуска продукции для нужд фронта на IV квартал 1942 г. и I квартал 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:

1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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1. Утвердить план выпуска продукции для нужд фронта на IV квартал 1942 г. и I квартал
1943 г. по организациям, согласно приложению1.
2. Обязать т.т. Позднякова (ЛОУМП), Трохова (Обллеспромсоюз), Иванова (Облпромсовет), Горышина (Ленлес) обеспечить заключение договора на изготовление запланированной продукции с представителями фронтов, в соответствии с заявками и с учетом территориального расположения фронта.
3. Обязать лесозаготовительные организации обеспечить поставку березового кряжа для
изготовления лыж в следующих количествах:
а) Ленлес (т. Горышин)
— 2500 куб. м
б) Ленгорлес (т. Некрасов)
— 200
"
"
в) Трест лесов местного значения (т. Акимов) — 500
"
"
г) Обллеспромсоюз (т. Трохов)
— 500
"
"
(Сроки поставки: 10 % до 20 сентября; 25 % до 15 октября; 25 % до 25 ноября; 30 % до 15 декабря и 10 % до 15 января 1943 г.).
Облплану распределить 3700 куб. м березового кряжа между ЛОУМП, Облпромсоветом
и Обллеспромсоюзом в соответствии с планом производства лыж.
4. Обязать Главлесосбыт (т. Дунтова) обеспечить своевременную переброску лыжного
кряжа железнодорожным транспортом по заявкам лесозаготовителей.
5. Просить Совнарком РСФСР оставить в распоряжении Леноблисполкома 45 тонн
шерсти для изготовления валенок по заявкам фронта из общего количества шерсти, заготовляемой в Ленинградской области, в порядке обязательных поставок.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 5–6. Копия, машинопись.

14г. — Об организации в МТС индивидуального ученичества по профессии тракториста
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Во исполнение постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 18 августа 1942 г. «Об
организации в МТС индивидуального ученичества по профессии тракториста», исполком
Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить план индивидуального ученичества по профессии тракториста в количестве
640 чел., с распределением по МТС, согласно приложению2.
2. Обязать облзо в 5-дневный срок довести до каждой МТС план индивидуального ученичества по профессии тракториста и с 20 сентября т. г. организовать обучение учеников
опытными трактористами МТС на тракторе в период полевых тракторных работ, а также
в осенне-зимний ремонт тракторного парка.
3. Установить, что ученикам индивидуального обучения по профессии тракториста начисляется колхозом, в период обучения, до одного трудодня в день.
4. Рекомендовать колхозам оплачивать трактористов МТС за обучение каждого прикрепленного к ним ученика при 3-месячном сроке обучения в период полевых работ, путем начисления 10 трудодней за каждый месяц обучения.
1

В приложении, которое полностью не публикуется, приводятся плановые задания по выпуску областными
предприятиями изделий для нужд фронта. Эти задания включали, в частности, выпуск: саней (19 750 шт.), лыж
(27 300 пар), лопаты (60 000 шт.), валенки (17 000 пар).
2 Приложение не публикуется.
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При сдаче учеником в течение этого периода установленной пробы, начислять трактористу дополнительно премию в размере 15 трудодней.
5. Предупредить облзо, председателей райисполкомов, секретарей райкомов ВКП(б), директоров и начальников политотделов МТС от повторения ошибок прошлого года, когда на
курсы трактористов зачислились лица, неспособные работать на тракторе, вследствие чего
происходил огромный отсев обучающихся, а также непроизводительно затрачивались государственные и колхозные средства, и обязать их лично провести отбор колхозников и колхозниц для индивидуального обучения по профессии тракториста из колхозов, обслуживаемых МТС.
6. Предложить облзо первого числа каждого месяца докладывать облисполкому и обкому
ВКП(б) о количестве индивидуально обучающихся учеников по профессии тракториста.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 6–7. Копия, машинопись.

От 20 сентября 1942 г.
15г. — О подготовке и проведении снегоборьбы на железнодорожном транспорте в зиму
1942/43 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны от 23 августа 1942 г.
за № 2207, в целях обеспечения борьбы со снежными заносами на железных дорогах и недопущения перебоев в движении поездов, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро Ленинградского обкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать секретарей райкомов и горкомов ВКП(б) и председателей исполкомов райсоветов и горсоветов депутатов трудящихся взять под контроль выполнение мероприятий,
связанных с подготовкой железных дорог к снегоборьбе и оказать практическую помощь
железнодорожникам с тем, чтобы в течение сентября-октября месяцев 1942 г. обеспечить
всестороннюю подготовку путевого хозяйства железных дорог и всех средств снегоборьбы
к предстоящей зиме 1942/43 г.
2. Утвердить план обеспечения железных дорог рабочей силой и гужевым транспортом
для снегоборьбы в порядке платной трудгужповинности, согласно приложению № 11. Возложить ответственность за полное обеспечение рабочей силой и гужевым транспортом работ
по снегоборьбе, а также за своевременную ликвидацию снежных заносов и недопущение перебоев в движении поездов наряду с начальниками дистанций пути на секретарей райкомов
и горкомов ВКП(б).
3. Обязать секретарей райкомов и горкомов ВКП(б), председателей исполкомов райсоветов и горсоветов депутатов трудящихся совместно с начальниками дистанций пути:
а) в соответствии с установленным планом мобилизации рабочей силы и гужевого
транспорта произвести не позднее 21 сентября 1942 г. прикрепление всех железнодорожных
узлов, станций, участков и перегонов, подверженных снежным заносам, к соответствующим
1 Приложения не публикуются. В нем приводятся данные о мобилизации по районам области: людей —
5860 чел. и конных подвод — 476 шт.
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городским, поселковым и сельским Советам, доведя план мобилизации и прикрепления рабочей силы и гужтранспорта до каждого колхоза (см. приложение № 3).
б) Разработать порядок оповещения колхозов о высылке к месту работ потребного количества рабочих и гужевого транспорта при возникновении снежных заносов, а также порядок обеспечения прибывающих рабочих инструментов, расстановкой по местам работ,
обеспечения помещением для согревания и питания.
4. Обязать директора треста лесов местного значения т. Акимова изготовить до 1 октября
1942 г. для железных дорог 8500 шт. деревянных лопат, а директора Главлесоохраны т. Сироткина в этот же срок 16 000 шт. деревянных лопат и 5000 шт. снеговых кольев, передав изготовленную продукцию железным дорогам, согласно приложению № 2.
5. Обязать Главлесосбыт (т. Дунтова) организовать на лесопильных заводах области в октябре месяце 1942 г. распиловку из отходов древесины и шпальной вырезки щитовые планки
для снежных щитов в количестве 600 м3, из них для Октябрьской железной дороги 300 м3,
Кировской железной дороги 200 м3 и Калининской — 100 м3.
6. Обязать прокурора Ленинградской области привлекать к уголовной ответственности
лиц, уклоняющихся от работ по снегоборьбе на железных дорогах.
7. Возложить контроль за выполнение настоящего постановления на секретаря Ленобкома ВКП(б) по железнодорожному транспорту т. Минкина Н. В.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 7–8. Копия, машинопись.

От 23 сентября 1942 г.
16г. — О вспашке зяби в совхозах и подсобных хозяйствах
(Пост. исполкомов Ленинградского областного и городского Советов депутатов трудящихся
и бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Исполкомы Ленинградского областного и городского Советов депутатов трудящихся
и бюро обкома и горкома ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить по совхозам и подсобным хозяйствам план подъема зяби в количестве
10 871 га, в том числе по совхозам Облсельхозтреста — 1310 га, Союзмолживтреста — 1034 га,
треста Совхозов пригородного сельского хозяйства исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся — 1330 га, по хозяйствам треста Домовой очистки УПКО — 263 га, треста Зеленого
строительства УПКО — 50 га, по совхозам Свиноводтреста Ленглавресторана — 300 га, по
хозяйствам Ленгорздравотдела — 50 га, УТК НКВД — 250 га, Севзапречпароходство — 150 га,
Военторг КБФ — 200 га, продотдел Ленфронта — 1300 га и по подсобным хозяйствам —
4634 га с распределением по совхозам и по районам, согласно приложению1.
2. Обязать РК ВКП(б), исполкомы райсоветов депутатов трудящихся, директоров трестов, совхозов и подсобных хозяйств немедленно приступить к подъему зяби в соответствии
с планом.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 8. Копия, машинопись.

1

Приложение не публикуется.
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От 24 сентября 1942 г.
17г. — О посылке уполномоченных по заготовке овощей в районы Ленинградской области
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Командировать в северо-восточные и пригородные районы Ленинградской области на
срок до 1 ноября с. г. уполномоченных по заготовкам овощей и картофеля для г. Ленинграда
в количестве 25 чел., по списку согласно приложению1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 8. Копия, машинопись.

От 25 сентября 1942 г.
18г. — О втором секретаре Волховского РК ВКП(б).
Утвердить вторым секретарем Волховского РК ВКП(б) т. Михайлова П. М., освободив от
этой работы т. Панчева П. М., в связи с призывом в РККА.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 9. Копия, машинопись.

19г. — О втором секретаре Оятского РК ВКП(б).
Утвердить вторым секретарем Оятского РК ВКП(б) т. Сокова Н. Г., освободив от этой работы Изюмова К. В. за пьянство.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 9. Копия, машинопись.

20г. — О заведующем отделом пропаганды и агитации Тихвинского РК ВКП(б).
Утвердить заведующим отделом пропаганды и агитации Тихвинского РК ВКП(б) т. Баранова В. В., освободив от этой работы т. Малышева П. И. в связи с переходом на другую работу.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 9. Копия, машинопись.

21г. — О работе т. Коряшкина П. М.
Утвердить т. Коряшкина П. М. заведующим оргинструкторским отделом Мгинского РК
ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 9. Копия, машинопись.

1

Приложение не публикуется.
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22г. — О заведующем оргинструкторским отделом Тихвинского РК ВКП(б).
Утвердить заведующим оргинструкторским отделом Тихвинского РК ВКП(б) т. Иванова А. Г., освободив от этой работы т. Васильева М. И., в связи с переходом на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 9. Копия, машинопись.

23г. — О заведующем военным отделом Лодейнопольского РК ВКП(б).
Утвердить заведующим военным отделом Лодейнопольского РК ВКП(б) т. Баулина А. И.
вместо т. Карелина Т. Е., призванного в РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 9. Копия, машинопись.

24г. — О парторге обкома ВКП(б) Волховского леспромхоза.
Утвердить парторгом обкома ВКП(б) Волховского леспромхоза т. Давыдова В. С., освободив от этой работы т. Лапошко Б. К., в связи с призывом в РККА.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 9. Копия, машинопись.

25г. — О заместителе начальника политсектора облзо.
Утвердить заместителем начальника политсектора облзо т. Куликова А. К.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 9. Копия, машинопись.

26г. — О заведующем Крестецким районным земельным отделом.
Утвердить заведующим Крестецким районным земельным отделом т. Трофимова М. Т.,
освободив от этой работы т. Дмитриева А. И., как не обеспечившего руководство.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 10. Копия, машинопись.

27г. — О заведующем Лодейнопольским районным земельным отделом.
Утвердить заведующим Лодейнопольским районным земельным отделом т. Никифорова П. А. вместо умершего т. Андреева М. А.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 10. Копия, машинопись.

28г. — О заведующем Опеченским райзо.
Утвердить заведующим Опеченским райзо т. Егорова Н. В. вместо т. Иевлева В. И., выполняющего спецзадания по работе в тылу противника.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 10. Копия, машинопись.
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29г. — Об уполнаркомзаге по Лодейнопольскому району.
Утвердить уполнаркомзагом по Лодейнопольскому району т. Круглова А. А., освободив от
этой работы Яковлева К., как осужденного за мародерство.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 10. Копия, машинопись.

30г. — Об уполнаркомзаге по Молвотицкому району.
Утвердить уполнаркомзагом по Молвотицкому району т. Петрова Л. Н. вместо т. Агафонова А. Ф.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 10. Копия, машинопись.

31г. — Об уполнаркомзаге по Тихвинскому району.
Утвердить уполнаркомзагом по Тихвинскому району т. Ланева М. А., освободив от этой
работы т. Шубельцова И. М. в связи с уходом в РККА.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 10. Копия, машинопись.

32г. — О директоре совхоза «Красный Октябрь» Ленмолживтреста.
Утвердить директором совхоза «Красный Октябрь» Ленмолживтреста т. Ходасевич Б. Г.,
освободив от этой работы Пронина, как не обеспечившего руководство.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 10. Копия, машинопись.

33г. — О директоре Хвойнинской МТС.
Утвердить директором Хвойнинской МТС т. Хорева А. М., освободив от этой работы
т. Чесменского Е. М., как не обеспечившего руководство.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 10. Копия, машинопись.

34г. — О работе т. Игнатищева И. Н.
Утвердить т. Игнатищева И. Н. начальником инженерного отдела Штаба МПВО по Ленинградской области.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 11. Копия, машинопись.
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От 26 сентября 1942 г.
35г. — О переработке сахарной свеклы на патоку и варенье в северо-восточных районах Ленобласти
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
1. Организовать производство патоки из сахарной свеклы на нижеперечисленных предприятиях:
а) Боровичский водочный завод (директор т. Бубнов) (мощность цеха 5 тонн свеклы
в сутки, всего за сезон 750 тонн).
б) Боровичская артель «Красильщик» Облпромсовета (т. Иванов) (мощность цеха 7 тонн
свеклы в сутки, всего за сезон 1000 тонн).
в) Тихвинский лесозавод Ленлеса (директор т. Никитин), (мощность цеха 5 тонн, всего за
сезон 750 тонн).
г) Волховский алюминиевый завод (ответственный за организацию и эксплуатацию
цеха Леноблпищепром т. Дымант), (мощность цеха 10 тонн свеклы в сутки, всего за сезон
1500 тонн).
2. Обязать Лензаготплодоовощторг (т. Пржевальский) всю сахарную свеклу, поступающую на заготовительные пункты в счет обязательных поставок овощей и натуроплаты
работ МТС по мере ее поступления передавать паточным предприятиям.
Разрешить паточным предприятиям, указанным в п. 1 настоящего постановления, недостающее для полной их загрузки количество сахарной свеклы, закупить у колхозов в районах
своей деятельности по установленным ценам, с обязательной встречной продажей колхозам
2 килограмм патоки за каждый центнер сахарной свеклы, а также бесплатно передавать колхозам весь выход жома.
Боровичскому, Тихвинскому и Волховскому райкомам ВКП(б) и райисполкомам оказать
содействие паточным предприятиям в организации госзакупа сахарной свеклы.
3. Передать с ленинградских предприятий во временное пользование для организации
паточного производства законсервированное оборудование, согласно приложению1.
4. Обязать директоров Охтинского химкомбината, фабрики им. Самойловой, 5-й Мармеладной фабрики, Ленхимпищекомбината, завода им. Степана Разина, завода «Ленаромат», 4-й
кондитерской фабрики и председателя артели «Вкуспром» обеспечить в 3-дневный срок демонтаж перечисленного в приложении оборудования, качественную упаковку его и доставку
на станцию погрузки. Оборудование должно быть отправлено комплектно, обеспечено необходимой для монтажа арматурой и контрольно-измерительными приборами.
5. Обязать уполномоченного Госплана СССР т. Володарского выделить необходимое
для монтажа количество труб с фитингами, а также 400 метров алюминиевых труб 1"–1,5"
и 400 метров резиновых шлангов 1"–1,5".
6. Обязать уполномоченного НКПП СССР т. Шумах обеспечить контроль за своевременным и качественным демонтажем и упаковкой оборудования, а нач. Облпищепрома
т. Дымант — обеспечить приемку, погрузку оборудования и доставку его к месту назначения.
7. Просить Военный Совет Ленинградского фронта выделить 8 вагонов для перевозки
оборудования, перечисленного в приложении и дать указание о переброске его на станцию
Кабона до 1 октября 1942 г.
1

В приложении, которое не публикуется, приводится перечень оборудования.
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8. Обязать директоров Боровичского водочного завода т. Бубнова и Тихвинского лесозавода т. Никитина, председателя Облпромсовета т. Иванова и начальника Облпищепрома
т. Дымант начать немедленную подготовку к организации производства с изготовлением деревянного оборудования на месте и обеспечить монтаж оборудования и пуск его в эксплуатацию в течение двух недель с момента прибытия из Ленинграда.
9. Обязать председателей Тихвинского и Волховского райисполкомов и Боровичского горисполкома обеспечить предприятия по переработке сахарной свеклы необходимым количеством рабочей силы.
10. Обязать Облпищепром (т. Дымант) перевести с ленинградских пищевых предприятий
на вновь организуемые цеха 8 аппаратчиков, знакомых с вакуум аппаратурой и 4 химико-технологов (пищевиков).
11. Обязать председателя Облпромсовета т. Иванова и начальника областного управления
местной промышленности т. Позднякова организовать примитивную (без вакуумной аппаратуры) переработку сахарной свеклы на патоку, варенье и повидло в райпромкомбинатах
и артелях всех районов, где есть посевы сахарной свеклы.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 11–12. Копия, машинопись.

36г. — Об оборонных мероприятиях в городах и районах области и постановке военной пропаганды.
Обком ВКП(б) отмечает, что некоторые райкомы ВКП(б) области не принимают достаточных мер к организации обороны своих районов, к превращению каждого города и населенного пункта в неприступную крепость, не ведут систематической работы по подготовке
коммунистов, комсомольцев и всего населения к упорной и мужественной борьбе с врагом.
Практический опыт коммунистов городов Ленинграда, Сестрорецка и Колпино, ставших
во главе населения на защиту своих городов и отстоявших свои города от фашистских захватчиков, все еще не явился примером для значительного числа партийных организаций
прифронтовых районов.
Имеющиеся в районах оборонительные сооружения запущены, а в ряде случаев совершенно разрушились. Новые оборонительные сооружения с целью защиты городов и крупных
населенных пунктов районными организациями по своей инициативе не создаются.
Партийный актив, коммунисты и комсомольцы обучаются военному делу от случая
к случаю, а в Киришском, Чудовском, Мстинском и ряде других прифронтовых районов военное обучение партийного актива не организовано совершенно. Военная пропаганда, направленная на воспитание у населения боевого духа, стойкости и решимости защищать до
последней возможности свою область, свой город, район, развернута недостаточно.
Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. В целях усиления подготовки обороны городов, райцентров и крупных населенных
пунктов предложить райкомам и горкомам ВКП(б):
а) восстановить и привести в порядок существующие оборонительные сооружения. Разработать и согласовать с командованием фронтов, армий и гарнизонов план круговой защиты
города, райцентра, крупных населенных пунктов и пунктов, имеющих важное стратегическое значение. В соответствии с разработанным планом создать оборонительные узлы сопротивления с использованием естественных рубежей, приспособлением для обороны зданий
и подготовкой всего необходимого к устройству баррикад, завалов, минных полей и проч.
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б) Организовать систематическое обучение военному делу партийного и советского актива, коммунистов и комсомольцев. Научить их в совершенстве владеть личным оружием,
гранатой, пулеметом, автоматов, минометов, изучить подрывное дело, противотанковую оборону и ведение боя на обороне своего района, города и населенных пунктов.
в) Выделить и утвердить командование обороны района, которому поручить совместно
с райвоенкоматом, сформировать из партийного и советского актива, бойцов всевобуча, военнообязанных, состоящих на спецучете и обученных военному делу женщин постоянные
подразделения. Отработать с этими отрядами и истребительными батальонами оборону
своего города, райцентра и крупных населенных пунктов района.
Одновременно разработать и проверить на практике связь отрядов, подъем их по тревоге
и предусмотреть бесперебойную в любых условиях связь с областными организациями и соседними районами (помощью связных конных, пеших, велосипедистов и т. п.).
2. Предложить областному совету Осоавиахима совместно с облвоенкоматом организовать подготовку младшего командного состава и инструкторов военного обучения, создав
для этой цели лагерь на 100–150 чел.
Для несения охраны тыла, службы ВНОС и ПВО сформировать и обучить отряды
из женщин в возрасте от 18 до 35 лет.
3. Областному комитету Красного Креста произвести медико-санитарную подготовку обучаемых военному делу, а также создать во всех формированиях санитарные звенья.
4. Обязать РК и ГК ВКП(б) усилить военную пропаганду среди населения, повседневно
воспитывая у трудящихся на примерах и фактах героической борьбы частей Красной Армии
и подвигах отдельных патриотом стойкость, решимость, силу волу, организованность, неограниченную веру в русское оружие, умение использовать это оружие.
Организовать силами партийного и советского актива, участников Отечественной войны
и партизан, а также докладчиков из войсковых частей систематические лекции, доклады
и беседы по вопросам военного дела и военного искусства с разбором конкретных операций
из войн русского народа с иноземными захватчиками, из героики великой Отечественной
войны (оборона Севастополя, разгром немецкой армии под Москвой и др.), а также рассказывать о конкретных задачах населения в организации защиты своей области, города, района.
Утвердить тематику лекций, докладов и бесед среди населения по вопросам военной пропаганды (см. приложение1).
5. Обязать обком ВЛКСМ обеспечить активное участие комсомольцев и несоюзной молодежи в подготовке обороны районов, привлечение всей молодежи в создаваемые отряды,
организовать в этих отрядах комсомольскую работу.
На комсомольских собраниях и собраниях молодежи систематически ставить на обсуждение вопросы изучения военного дела, героические эпизоды из истории русского народа
и Отечественной войны. Установить связь с молодыми бойцами, сражающимися на фронте,
воспитывая на их примерах допризывную молодежь.
1

В приложении, которое полностью не публикуется, приводится перечень тем для лекций, докладов и бесед. Среди них, в частности: «Разгром псов-рыцарей на льду Чудского озера», «Куликовская битва», «Полтавский
бой 1709 г.», «Полководческое искусство А. В. Суворова», «Фельдмаршал М. И. Кутузов», «Бородино — образец
стойкости и мужества русского солдата», «Героическая оборона Севастополя 1854–1855 гг.», «Брусиловский прорыв», «Ледовый поход Балтийского флота март-апрель 1918 г.», «Красный Верден (героическая оборона Царицына 1918 г.)», «Героическая оборона Петрограда — 1919 г.», «И. В. Сталин — организатор побед Красной Армии»,
«Н. А. Щорс», «В. И. Чапаев», «Александр Пархоменко», «Киров во главе обороны Астрахани», «М. В. Фрунзе», «Героические традиции русского флота («Варяг», «Стерегущий», 3 эсминца)», «Русская винтовка — оружие героев»,
«Русская артиллерия в боях за родину», «Русская конница», «Героические традиции казачества (от запорожской
сечи до наших дней)», «Славные традиции русских авиаторов», «Русская гвардия».
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6. Областному совету Осоавиахима (т. Никаноров) и Леноблвоенкомату (т. Люлин) организовать в городах Тихвин и Боровичи межрайонные дома обороны, снабдив их необходимой литературой и пособиями и организовать при этих домах постоянные консультации
по вопросам военного дела и военной пропаганды.
7. Предложить РК, ГК ВКП(б) и исполкомам Советов депутатов трудящихся принять
меры к усилению охраны городов и районов.
Восстановить круглосуточную охрану колхозов и рабочих поселков, а в городах дежурства у жилых домов. В помощь органам милиции организовать силами этих дежурных наблюдение за светомаскировкой, поддержание порядка во время воздушной тревоги и проверку
людей, останавливающихся в населенных пунктах и жилых домах.
8. Райкомам и горкомам ВКП(б) и к 5 октября разработать конкретные мероприятия по
проведению в жизнь настоящего постановления и обсудить их на собраниях актива и первичных партийных организаций.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 12–14. Копия, машинопись.

37г. — Об установлении графика сдачи овощей и картофеля по совхозам и колхозам пригородных районов Ленобласти
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
1. Утвердить график сдачи государству овощей и картофеля по совхозам и колхозам пригородных районов области, согласно приложению1.
Председателям исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и директорам Облсельхозтреста и Союзмолживтреста в однодневный срок довести график до колхозов и совхозов.
2. Обязать Лензаготплодоовощторг (т. Пржевальского) обеспечить своевременную вывозку овощей и картофеля на заготпункты и базы Лензаготплодоовощторга в количествах
в соответствии с утвержденным графиком.
3. Возложить личную ответственность за выполнение графика ежедневной сдачи овощей
и картофеля колхозами, совхозами и подсобными хозяйствами на секретарей райкомов
ВКП(б) председателей райисполкомов и директоров Облсельхозтреста — т. Борисова и Молживтреста — т. Гольцова.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 14. Копия, машинопись.

38г. — Об установлении норм сдачи овощей и картофеля по обязательным поставкам с гектара пашни подсобным хозяйствам и совхозам, расположенным в черте города Ленинграда
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 30 августа 1942 г., исполком
Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1

Приложение не публикуется.
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Установить для подсобных хозяйств предприятий и учреждений, а также совхозов всех
систем, расположенных в черте города Ленинграда, норму сдачи овощей — 400 кг, картофеля — 85 кг с гектара пашни.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 14–15. Копия, машинопись.

От 27 сентября 1942 г.
39г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 18 сентября 1942 г. (протокол
№ 175) по делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 15. Копия, машинопись.

40г. — О заготовках картофеля и овощей из урожая 1942 г. по Ленинградской области
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В соответствии с постановлением Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 17 сентября 1942 г.
№ 1552/745 сс о плане заготовок и использования картофеля и овощей урожая 1942 г. по Ленинградской области, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить план заготовок картофеля урожая 1942 г. по колхозам, колхозным дворам,
хозяйствам рабочих, служащих и единоличников в количестве 69 617 тонн, из них:
а) по колхозам
45 550 тонн
в том числе: обязательная поставка
— 36 728 тонн
натуроплата за работы МТС —
952 "
возврат ссуды
—
2984 "
недоимки прошлых лет
—
4886 "
б) по колхозным дворам, хозяйствам рабочих, служащих и единоличников — 12 550 тонн
в том числе:
обязательная поставка
—
9535 тонн
недоимки прошлых лет
—
3015 "
в) поставка совхозам — 11 234 тонн.
г) сдача подсобным хозяйствам предприятий и учреждений — 283 тонн.
с разбивкой по районам (см. приложение № 12).
2. Установить план госзакупок картофеля в количестве 3567 тонн, с разбивкой по районам
(см. приложение № 2).
3. Утвердить план обязательных поставок овощей по колхозам Ленобласти в количестве
22 500 тонн, в том числе по культурам:
капуста
— 11 658 тонн
свекла
—
3188
"
морковь
—
3485
"
огурцы
—
3003
"
1
2

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Приложения № 1, 2, 3, 4 и 5 не публикуются.
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помидоры —
622 тонн
лук
—
544
"
с разбивкой по районам (см. приложение № 3).
4. Исполкомам райсоветов депутатов трудящихся и райкомам ВКП(б) представить на
утверждение исполкома областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б)
колхозы, которые необходимо освободить частично или полностью от обязательных поставок картофеля и овощей урожая 1942 г. в районах 75-километровой прифронтовой зоны.
5. Установить план госзакупок овощей по колхозам Ленобласти в количестве 40 130 тонн,
с разбивкой по районам (см. приложение № 3).
6. Установить план сдачи овощей совхозами в количестве 45 485 тонн, в том числе по
совхозам Ленсвиноводтреста — 2221 тонна и по подсобным хозяйствам предприятий и учреждений — 1331 тонна, с разбивкой по совхозам и подсобным хозяйствам (см. приложение
№ 4).
7. Разрешить колхозам в районе 75-километровой прифронтовой зоны и колхозным
дворам по всем районам области сдавать в счет своих обязательств по картофелепоставкам
из урожая 1942 г., овощи по эквиваленту замены, установленному постановлением Экономсовета при СНК СССР от 1 октября 1940 г. за № 1606.
8. Разрешить колхозам Боровичского, Ефимовского, Капшинского, Любытинского, Мошенского, Окуловского, Опеченского, Хвойнинского, Пестовского, Дрегельского и Тихвинского районов сдавать в счет своих обязательств по хлебопоставкам из урожая 1942 г. овощи
по существующему эквиваленту замены.
9. Разрешить при проведении госзакупок картофеля и овощей в колхозах производить
встречную продажу:
а) в пригородной зоне г. Ленинграда продтоваров из расчета за каждые 10 тонн проданного картофеля и овощей: муки — 85 кг, крупы — 30 кг, соли — 2,5 кг, кондитерских изделий — 3,5 кг;
б) в северо-восточных районах Ленобласти: хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых
тканей, табачных изделий, спичек, соли и керосина, из расчета 25 % от стоимости закупленной
продукции, за счет фондов г. Ленинграда и Ленинградской области.
10. Поручить т. Козлову (Облисполком) и т. Андреенко (Ленгорсовет) выделить в распоряжение Лензаготплодоовощторга и Облпотребсоюза фонды промтоваров на указанную
выше цель, на общую сумму 1 665 000 руб.
11. Списать с колхозов, колхозных дворов, хозяйств рабочих, служащих и единоличников
75-километровой прифронтовой зоны и в освобожденных от немецких захватчиков районах
недоимки за прошлые годы в количестве 44 950 тонн картофеля, в том числе: по обязательным
поставкам колхозами — 22 000 тонн, по натуроплате — 8190 тонн; по обязательным поставкам
колхозными дворами, хозяйствами рабочих, служащих и единоличников — 14 760 тонн, в порайонном разрезе (см. приложение № 5).
12. Обязать райисполкомы и райкомы ВКП(б) в 5-дневный срок своими решениями произвести списания недоимок картофеля по колхозам и индивидуальному сектору.
13. Отменить п. 1, 3, 4, и 5 постановления исполкома Ленинградского областного Совета
депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) от 31 августа 1942 г. (пр. № 47, п. 1с.).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 15–16. Копия, машинопись.
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От 28 сентября 1942 г.
41г. — О мерах по выполнению государственного плана зяблевой вспашки в 1942 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 17. Копия, машинопись.

Приложение
О мерах по выполнению государственного плана зяблевой вспашки в 1942 г.
(Постановление исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) от 28 сентября 1942 г.)
В соответствии с указанием Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 17 сентября 1942 г., исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) обращают внимание райисполкомов, райкомов ВКП(б), колхозов, директоров и начальников
политотделов МТС и совхозов на исключительно важное значение в текущем году выполнения плана зяблевой вспашки по каждому району, колхозу и совхозу.
Зяблевая вспашка значительно облегчает нагрузку полевых работ весной, возможность
провести в 1943 г. весенний сев в более ранние, сжатые сроки, увеличивая запасы почвенной
влаги и способствуя ликвидации сорной растительности. Однако, колхозы, совхозы и МТС до
сих пор не развернули массовой вспашки зяби, что свидетельствует о явной недооценке и невнимании председателей колхозов, директоров и начальников политотделов МТС и совхозов,
а также райисполкомов и райкомов ВКП(б) к делу зяблевой вспашки и обеспечения условий
для высокого урожая яровых культур будущего года.
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
1. Обязать райисполкомы, райкомы ВКП(б), председателей колхозов, директоров и начальников политотделов МТС и совхозов обеспечить выполнение государственного плана
зяблевой вспашки по каждому колхозу, совхозу и МТС и вести работы по подъему зяби не
прекращая вплоть до замерзания почвы, для чего установить для каждого колхоза и совхоза
сезонную норму выработки на зяблевой вспашке на одну лошадь, исходя из объема полевых
работ и обеспеченности тяглом, а также выделить и закрепить до 20 сентября для ежедневной
работы исключительно для зяблевой вспашки потребное количество лошадей, максимально
сократив использование конского тягла на различных внутрихозяйственных работах.
План зяблевой вспашки, сезонную нору выработки на зяблевой вспашке на одну лошадь
и закрепленное количество лошадей для выполнения работ утвердить в разрезе районов, согласно приложению1.
2. Установить, что зяблевая вспашка должна производиться на глубину не менее, чем на
18–20 см. Запретить мелкую пахоту при подъеме зяби.
Глубина менее 18 см может быть допущена на участках с мелким пахотным слоем, в каждом отдельном случае с разрешения агронома МТС или райзо.
1

В приложении, которое не публикуется, приводится разверстка по районам.
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3. Обязать председателей колхозов и директоров МТС и совхозов обеспечить преимущественно перед другими культурами зяблевую вспашку в более ранние сроки на площадях,
предназначенных под посев технических, овощных культур и картофеля.
4. В тех случаях, когда МТС, колхозы и совхозы не справляются с работами по вспашке
зяби на всех площадях, предназначенных под яровой сев 1943 г., на землях, где не может быть
произведена зяблевая вспашка, провести повсеместно лущение стерни на глубину 5–6 см
плуголемешниками, лущильниками и дисковыми боронами.
5. Обязать председателей колхозов и директоров совхозов для повышения производительности труда на вспашке зяби широко применять сменную работу лошадей, давшую хорошие
результаты на весновспашке, и обеспечить плуги необходимым запасом отремонтированных
и отточенных лемехов.
6. Установить сезонную норму вспашки зяби на каждый трактор в размер 60 гектаров на
трактор СХТЗ и 90 га на газогенераторный трактор СХТЗ-НАТИ.
Обязать директоров и начальников политотделов МТС и совхозов все трактора, не занятые на уборке урожая и обмолоте, немедленно переключить на проведение зяблевой
вспашки.
7. В соответствии с указанием Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б), в целях повышения
материальной заинтересованности тракториста в выполнении сезонной нормы зяблевой
вспашки, установить на 1942 г. трактористам, выполнившим на 10 октября за свою смену
сезонную норму зяблевой вспашки или лущения стерни в переводе на мягкую пахоту —
на трактор СХТЗ — 60 га, на трактор СХТЗ-НАТИ — 100 га и на СХТЗ-НАТИ газогенераторный — 90 га, — премию в МТС в размере 60 трудодней, а в совхозах — месячный оклад
зарплаты в размере начисленной за сентябрь месяц.
При перевыполнении установленной выше сезонной нормы выработки за каждый вспаханный гектар зяби сверх нормы — трактористу МТС начисляются трудодни в полуторном
размере, а трактористы совхозов оплачиваются по расценкам в полтора раза выше существующих.
8. Рекомендовать колхозам начислять колхозникам, выполнившим сезонную норму зяблевой вспашки, на каждую лошадь премию в размере 10 трудодней.
При перевыполнении колхозником сезонной нормы выработки на зяблевой вспашке, за
каждый вспаханный гектар, сверх сезонной нормы, начислять трудодни в двойном размере.
9. Разъяснить колхозам, что авансирование зерном по трудодням колхозников, работающих на вспашке зяби, должно производиться в размерах, установленных для колхозников,
занятых на уборке урожая.
10. Обязать райкомы ВКП(б) и начальников политотделов МТС и совхозов широко организовать соревнование колхозов и совхозов, а внутри их между бригадами, трактористами
и колхозниками за скорейшее выполнение и перевыполнение плана зяблевой вспашки.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 62–63. Копия, машинопись.

42г. — О проведении областных курсов подготовки и переподготовки пропагандистов.
1. Разрешить отделу пропаганды и агитации обкома ВКП(б) организовать с 1 ноября
1942 г. в г. Боровичах месячные курсы подготовки и переподготовки пропагандистских кадров на 60 человек.

| Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé áþðî Ëåíèíãðàäñêîãî îáëàñòíîãî êîìèòåòà ÂÊÏ(á)
Обязать РК и ГК ВКП(б) северо-восточных районов области отобрать и направить слушателями на курсы товарищей из числа имеющихся пропагандистских кадров, а также из вновь
подобранных для работы в отделах пропаганды и агитации (см. приложение № 11).
2. Утвердить представленный отделом пропаганды и агитации обкома ВКП(б) учебный
план областных курсов пропагандистов (см. приложение № 2).
3. Утвердить зав. курсами пропагандистов заведующего сектором пропаганды обкома
ВКП(б) т. Шувалова и преподавателями курсов — лекторов обкома ВКП(б) т.т. Зарецкого, Сорокина, Яковлева и работников Боровичского ГК ВКП(б) т.т. Кузьмина и Пересыпкинскую.
Общее руководство работой курсов возложить на секретаря ОК ВКП(б) по пропаганде
т. Домокурову.
4. Поручить т. Дубинину (Облторготдел) организовать для слушателей курсов на период
их учебы общественное питание по нормам столовых для партактива.
5. Разрешить отделу пропаганды и агитации обкома ВКП(б) израсходовать на проведение
курсов 54 000 руб. из средств партпросвещения.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 17. Копия, машинопись.

От 29 сентября 1942 г.
43г. — О работе т. Михайловой Л. В.
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
44г. — Об организации школ ФЗО и ремесленных училищ в северо-восточных районах Ленинградской области в 1942 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Учитывая острую потребность в квалифицированных кадрах и рабочих массовых профессий для промышленных предприятий Ленинградской области, исполком Ленинградского
областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Организовать в районах Ленинградской области к 1 ноября 1942 г. 5 школ ФЗО лесной
промышленности с контингентом учащихся 600 чел., со сроком обучения 3 месяца; 3 школы
ФЗО горной и керамической промышленности с контингентом 650 чел.; 3 ремесленных училища с контингентом учащихся 700 чел. (см. приложение № 12).
2. Предложить председателям исполкомов районных Советов депутатов трудящихся Пестовского, Хвойнинского, Боровичского, Любытинского, Тихвинского, Капшинского, Дрегельского и председателю Боровичского городского Совета депутатов трудящихся, секретарям РК и ГК ВКП(б) срочно подобрать помещения под мастерские для производственного
обучения и теоретических занятий, под общежития и помещения для столовых и подобрать
не позднее 15 октября с. г. кадры руководящих работников школы и училищ и мастеров производственного обучения.
3. Обязать трест Ленлес (т. Горышина) и директоров предприятий: комбината «Красный
Керамик» (т. Трофимова), Пестовского лесозавода (т. Башмакова), Боровичского управления
строительства шахт (т. Лаврова), ЛОУМП (т. Поздянкова) к 15 октября с. г.:
1
2

Приложения №№ 1 и 2 не публикуются.
Приложения № 1 и 2 не публикуются.
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а) произвести ремонт выделенных помещений под общежития, столовые, классы и мастерские производственного обучения;
б) обеспечить школы и училища рабочими местами, инструментом, постельными принадлежностями и бытовым инвентарем (кровати и матрацы), столами, табуретками, тумбочками п др.;
в) выделить мастеров для производственного обучения из числа ИТР и лучших рабочих-стахановцев.
4. Утвердить контингент призываемой молодежи в школы ФЗО и ремесленные училища
по районам в количестве 1950 чел., из них девочек — 650 чел. (см. приложение № 2).
5. Обязать председателей райисполкомов и горисполкомов, секретарей райкомов и горкомов ВКП(б) поименованных в приложении № 2 районов и городов:
а) создать для проведения призыва городской и колхозной молодежи в школы ФЗО и ремесленные училища Ленинградской области призывные комиссии в составе председателя
городского, районного исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся, представителя профорганизаций и секретаря РК, ГК, ВЛКСМ;
б) в период с 20 октября по 27 октября с. г. произвести призыв городской и колхозной
молодежи (мальчиков и девочек) в количестве 1950 чел., в том числе в школы ФЗО мальчиков
в возрасте 16–17 лет — 700 чел., девочек в возрасте 17–18 лет — 450 чел.; в ремесленные училища: мальчиков 14–15 лет — 500 чел., девочек 16–17 лет — 200 чел.
6. Обязать Облздравотдел (т. Вольфинзон) контингент молодежи, призываемой (мобилизуемой) в школы ФЗО и ремесленные училища, пропустить через медицинские комиссии.
7. Обязать областное управление трудовых резервов (т. Крапивницкого) занятия в школах
ФЗО лесной, горной, керамической промышленности и ремесленных училищ начать с 1 ноября 1942 г.
8. Обязать трест «Ленлес» т. Горышина, директоров предприятий: Боровичского механического завода ЛОУМП «Красный Керамик», Пестовского лесозавода, Боровичского управления строительства шахт и управляющего Леноблиздатом выдать учащимся спецодежду по
нормам, установленным для рабочих данной отрасли.
9. Обкому ВЛКСМ (т. Сехчин) провести широкую разъяснительную работу среди комсомольцев и несоюзной молодежи северо-восточных районов Ленинградской области по подготовке к призыву в школы ФЗО и ремесленные училища.
10. Предложить Облторготделу (т. Дубинину), Леспродторгу (т. Пчелякову) подготовить
к 15 октября помещения для столовых, обеспечить их необходимым инвентарем и выделить
по установленным нормам рабочих соответствующих отраслей промышленности, фонды для
питания контингента учащихся школ ФЗО и ремесленных училищ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 17–19. Копия, машинопись.

От 1 октября 1942 г.
45г. — О закладке картофеля и овощей на резервирование по подсобным хозяйствам предприятий и учреждений областного подчинения в пригородных районах
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).

| Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé áþðî Ëåíèíãðàäñêîãî îáëàñòíîãî êîìèòåòà ÂÊÏ(á)
1. Утвердить план резервирования овощей и картофеля (переработка, закладка на хранение) по подсобным хозяйствам предприятий и учреждений в пригородных районах областного подчинения:
а) картофеля
— 8034,0 центн.
б) овощей
— 42 904
"
в том числе:
капусты
— 19 443,3 центн.
свеклы
— 6321,6
"
моркови
— 2407,7
"
брюквы
— 2411,8
"
огурцов
—
95,1
"
помидоров
—
205,5
"
пр. овощей
— 2859,0
"
кормовых корнеплодов — 9160,0
"
с распределением по районам и подсобным хозяйствам, согласно приложению1.
2. Обязать руководителей предприятий и учреждений, указанных в приложении, закончить переработку и закладку на хранение овощей и картофеля в следующие сроки: по картофелю — к 10 октября 1942 г., по капусте — и др. видам овощей — к 15 октября 1942 г.
3. Разрешить Леноблторготделу отпустить подсобным хозяйствам 70 тонн соли на засол
овощей.
4. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся: Парголовского
района — т. Великодворского, Всеволожского района — т. Николаевского, Слуцкого района —
т. Толстякова, Ораниенбаумского района — т. Куцентова, г. Сестрорецка — т. Выжигина установить строгий контроль за сохранностью оставленных на резерв овощей и картофеля.
5. Установить, что расходование заложенных на резерв овощей и картофеля производить
по нормам, утвержденным Военным Советом Ленфронта с представлением Облторготделу
помесячных планов расходования продукции.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 19. Копия, машинопись.

От 3 октября 1942 г.
46г. — О подготовке и проведении снегоборьбы на аэродромах в зиму 1942/43 г. (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны за № 2286сс от
11 сентября 1942 г., в целях борьбы со снежными заносами на аэродромах в зиму 1942/43 г.
и недопущения срыва полетов из-за их неподготовленности, исполком Ленинградского областного совета депутатов трудящихся и бюро Ленинградского обкома ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить план мобилизации в порядке трудгужповинности рабочей силы и гужевого транспорта по районам Ленинградской области для снегоборьбы на аэродромах в зиму
1942/43 г., согласно приложению2 № 13.
1

Приложение не публикуется.
Буква «ю» вписана чернилами от руки поверх машинописного текста. В оригинальном тексте «я».
3 В приложении, которое не публикуется, приводится разверстка мобилизованных по районам. Всего для выполнения работ на 36 аэродромах предусматривалась мобилизация 28 342 чел. и 6291 единиц гужевого транспорта.
2
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2. Обязать секретарей райкомов ВКП(б) и председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся совместно с командирами батальонов аэродромного обслуживания:
а) в соответствии с установленным планом мобилизации рабочей силы и гужевого
транспорта произвести прикрепление к аэродромам определенного контингента из колхозов,
предприятий и учреждений. Прикрепляемый контингент разбить на бригады, поставив во
главе каждой бригады ответственного руководителя из числа партийного, советского и колхозного актива.
б) Разработать четкий порядок оповещения о высылке потребного количества рабочей
силы и гужевого транспорта на аэродромы в случае снежных заносов, а также порядок обеспечения прибывающих рабочих инструментом, расстановки по местам работ, обеспечения
помещением для обогревания и питанием.
3. Разрешить райкомам ВКП(б) и исполкомам райсоветов депутатов трудящихся в случае
угрозы срыва полетов из-за неподготовленности аэродромов при снежных заносах привлекать для работы на аэродромах служащих предприятий и учреждений в порядке мобилизации сроком до трех дней.
4. Обязать секретарей райкомов ВКП(б) и председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся организовать в районах ремонт механизмов и транспорта, необходимых
для снегоборьбы, привлекая для этого предприятия местной промышленности, промартели
и отдельных специалистов (кузнецов, плотников, слесарей и т. п.).
5. Возложить ответственность за явку мобилизованного населения и гужтранспорта
к месту работ и оказание своевременной помощи по очистке аэродромов от снежных заносов
на первых секретарей районных комитетов ВКП(б) и председателей исполкомов райсоветов
депутатов трудящихся, на территории которых находятся аэродромы, в соответствии с приложенным поименным списком (см. приложение № 21).
6. Обязать райкомы ВКП(б) и райисполкомы при выполнении настоящего решения постановления2 руководствоваться постановлением СНК СССР за № 1363 от 10 августа 1942 г.
7. Предложить тресту лесов местного значения (т. Акимов), Управлению Главлесоохраны
(т. Сироткин), местной промышленности (т. Поздняков), Обллеспромсоюзу (т. Трохов) и Ленлесу (т. Горышин) изготовить в 4-м квартале и передать фронтам потребное количество инструмента и инвентаря для снегоборьбы на аэродромах в соответствии с приложением № 33.
8. Обязать Облторготдел (т. Дубинин) обеспечить снабжение мобилизованного для
очистки аэродромов населения и УАС НКВД продовольствием и товарами по нормам,
установленным постановлением СНК СССР за № 2148 для работников промышленности,
транспорта и связи.
9. Обязать Уполнаркомзаг (т. Фурдман) получить необходимый фураж для лошадей,
привлекаемых по трудгужповинности для аэродромов и обеспечить ими мобилизованный
транспорт.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Семин, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 208. Л. 4–4об. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

1
2
3

В приложении, которое не публикуется, приводится поименный список.
Вписано чернилами от руки над машинописным текстом. «Решения» зачеркнуто в тексте.
В приложении, которое не публикуется, приводится перечень оборудования и инструмента.
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От 5 октября 1942 г.

47г. — О плане отбора семенников овощных культур и кормовых корнеплодов колхозами
и совхозами пригородных районов Ленобласти
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В целях обеспечения овощными семенами колхозов и совхозов пригородных районов области, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
1. Установить план отбора семенников овощных культур и кормовых корнеплодов по колхозам и совхозам пригородных районов, согласно приложению № 11.
2. Обязать председателей исполкомов Всеволожского и Парголовского райсоветов депутатов трудящихся и директоров Облсельхозтреста и Союзного треста молочного животноводства:
а) подготовить хранилища для зимнего хранения семенников за счет приспособления
имеющихся помещений и обеспечить их охрану;
б) закладку семенников капусты, в целях сохранения товарной продукции, произвести
кочерыгами.
3. Закончить отбор и укладку семенников на зимнее хранение не позднее 15 октября с. г.
4. Обязать председателей исполкомов Всеволожского и Парголовского райсоветов депутатов трудящихся и директоров Облсельхозтреста и Союзного треста молочного животноводства отобрать из товарной продукции для полного использования защищенного грунта
в осенне-зимний период некондиционных корней на доращивание, согласно приложению
№ 2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 20. Копия, машинопись.

От 6 октября 1942 г.

48г. — О работе завода № 6 им. Морозова в октябре 1942 г. (особая папка).
1. Установить заводу № 6 им. Морозова на октябрь 1942 г. следующее производственное
задание:
снарядить противотанковых мин «ЯМ-5» — 50 тыс. штук и противопехотных мин
«ПМД-6» — 50 тыс. шт. Изготовить 15 тонн пироксилина «НГВ.» для Охтинского химкомбината, изготовить и сдать для испытания опытную партию сигнальных дымовых ракет в количестве 5 тыс. шт. и цветных сигнальных огней для нужд партизан — 6 тыс. шт.
2. Обязать директора Охтинского Химкомбината т. Николаева отгрузить в октябре с. г.
заводу № 6 им. Морозова серной кислоты (олеум) — 15 тонн и азотной кислоты 20 тонн.
3. Уполномоченному Госплана ССР по г. Ленинграду и области тов. Володарскому отпустить заводу № 6 им. Морозова в октябре с. г. 4 тонны бензина и одну тонну керосина, а также
1

Приложения № 1 и 2 не публикуются.
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основные и вспомогательные материалы для выполнения производственного задания, согласно заявке завода.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 208. Л. 13. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

49г. — О плане осенне-зимних лесозаготовок в IV квартале 1942 г. и I квартале 1943 г. по северо-восточным районам Ленинградской области
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
а) Принять следующее постановление (см. приложение1).
б) Просить СНК СССР выделить исполкому Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся целевым назначением для обеспечения осенне-зимних лесозаготовок
овса — 3500 тонн, теплой спецодежды — 5000 комплектов, рукавиц — 15 тыс. пар, валенок —
5000 пар, напильников — 20000 шт., постельных принадлежностей — 3000 комплектов, резины ЗИС-21 — 100 шт., подковных гвоздей — 5 тонн и горючего: бензина — 100 тонн, лигроина — 22 тонн, керосина — 95 тонн, автола — 75 тонн и солидола — 8 тонн.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 20. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 49г. протокола № 48
О плане осенне-зимних лесозаготовок
в IV квартале 1942 г. и I квартале 1943 г. по северо-восточным районам
Ленинградской области
(Постановление исполкома Ленинградского областного Совета депутатов
трудящихся и бюро обкома ВКП(б) от 6 октября 1942 г.)
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить план заготовки и вывозки леса по северо-восточным районам Ленинградской области в размере:
(в тыс. плот. куб. м)
Заготовка
Вывозка
IV квартал 1942 г.
947,0
388,0
I квартал 1943 г.
744,0
1275,0
Всего:
1691,0
1663,0
с распределением по лесозаготовителям и районам области, согласно приложению № 1.
2. Установить, в соответствии с постановлением ГКО, тресту «Ленлес» и Управлению Октябрьской железной дороги в IV квартале 1942 года задание по поставке дров железным дорогам, в счет плана вывозки IV квартала 1942 г., 161 тыс. скл. куб. м, из них трест «Ленлес» —

1

Приложение не публикуется.
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116 тыс. скл. куб. м и Управление Октябрьской железной дороги — 45 тыс. скл. куб. м, с распределением по районам, согласно приложению № 11.
3. Просить Военный Совет Ленинградского фронта разрешить исполкому Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся для выполнения плана заготовки и вывозки
леса мобилизовать на период осенне-зимних лесозаготовок местное население — мужчин в
возрасте от 16 до 55 лет, женщин в возрасте от 16 до 45 лет и возчиков с лошадьми:
в IV квартале 1942 г.
в I квартале 1943 г.
рабочих с 1 октября 1942 г.
10 492
7904
возчиков с лошадьми с 1 ноября 1942 г.
1150
возчиков с лошадьми с 1 декабря 1942 г.
6541
8339
с распределением по лесозаготовителям и районам, согласно приложению № 2.
4. Обязать председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся, секретарей райкомов ВКП(б) в 3-дневный срок довести до сельсоветов, колхозов задание по мобилизации и направить в организованном порядке мобилизованных рабочих с лесорубочным
инструментом и возчиков с лошадьми во главе с бригадирами на заготовку дров по указанию
заготовительных организаций.
Заготовительным организациям командировать в районы мобилизации ответственных
уполномоченных для приемки и размещения на лесозаготовках мобилизованных рабочих
и лошадей.
5. Обязать председателей районных, городских, сельских и поселковых Советов депутатов
трудящихся разместить мобилизованных рабочих на лесозаготовки во всех ближайших селениях, использовав для этого станционные и другие ведомственные помещения.
Разрешить лесозаготовительным организациям, при необходимости, размещать рабочих
во временных шалашах и землянках.
6. Установить задание (в плотных кубических метрах) каждому мобилизованному рабочему на период лесозаготовок с 1 октября 1942 г. по март 1943 г. включительно: по рубке
200 куб. м, исходя из средней дневной нормы выработки по рубке 1,6 куб. м; по вывозке
200 куб. м, исходя из дневной выработки 2,5 куб. м; по разделке 300 куб. м, исходя из дневной
нормы выработки 2,5 куб. м и по погрузке 480 куб. м, исходя из дневной выработки 4,0 куб. м.
Установить, что по выполнению установленного настоящим пунктом задания по заготовке, вывозке, разделке или погрузке леса, мобилизованный подлежит освобождению от
дальнейших работ на лесозаготовках в осенне-зимний сезон 1942/43 г.
Оплату труда мобилизованным на лесозаготовках производить по расценкам Наркомлеса.
7. Разрешить лесозаготовительным организациям:
а) выплачивать в районах, где производятся заготовки леса по настоящему постановлению,
сезонные премии-надбавки при выработке 50 % сезонных норм выработки, установленных
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 15 ноября 1938 г., считая сезон с 1 октября по 1 марта 1943 г.;
б) бесплатный отпуск лесорубочных остатков на топливные нужды всем мобилизованным на лесозаготовки.
8. Обязать руководителей лесозаготовительных организаций в срок до 15 октября 1942 г.
провести пятидневные курсы бригадиров по лесозаготовкам.
9. Установить тресту «Ленлес» задание по вылову топляка в IV квартале 1942 г. и I квартале 1943 г. в Пашском районе (р. Паша) в объеме 50 тыс. куб. м с подвозкой выловленной
древесины к линии железных дорог.
1

Приложения № 1 и 2 не публикуются.
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10. Обязать Облторготдел (т. Дубинина) организовать снабжение мобилизуемых на лесозаготовки рабочих продовольственными и промышленными товарами, а также общественное питание по нормам, установленным для лесорубов.
11. Обязать лесозаготовительные организации ввести с 1 октября с. г. пятидневную телеграфную отчетность о ходе заготовок, вывозки леса, а также сдачи дров железнодорожному
транспорту. Выполнение задания по районам и леспромхозам представлять исполкому областного Совета и обкому ВКП(б) каждую пятидневку.
12. Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и обком ВКП(б)
предупреждают председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей
райкомов ВКП(б), что установленное задание по лесозаготовкам рассматривается как оборонное дело, и обязывают провести все мероприятия, обеспечивающие выполнение и перевыполнение установленного задания по заготовке и вывозке леса.
Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей райкомов ВКП(б) два раза в месяц (3-го и 18-го числа) представлять в исполком облсовета и
обком ВКП(б) отчетность о выполнении настоящего постановления.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 78–79. Копия, машинопись.

От 8 октября 1942 г.
50г. — О втором секретаре Слуцкого РК ВКП(б).
Утвердить вторым секретарем Слуцкого РК ВКП(б) т. Старикова Д. Д. вместо т. Канева С. Е., призванного в РККА.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 21. Копия, машинопись.

51г. — О проведении призыва (мобилизации) и распределении по профессиям городской
и колхозной молодежи, призываемой в школы ФЗО и ремесленные училища в северо-восточных районах Ленинградской области в 1942 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить план распределения призываемого контингента городской и колхозной молодежи по профессиям для обучения в школах ФЗО и ремесленных училищах, согласно приложению1.
2. Обязать Управление трудовых резервов (т. Крапивницкого) не позднее 15 октября
1942 г. обеспечить районные и городские комиссии необходимой документацией, инструкциями, путевкам и другими материалами.
3. Обязать председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся Боровичского, Валдайского, Дрегельского, Ефимовского, Капшинского, Крестецкого, Любытинского, Маловишерского, Мошенского, Мстинского, Окуловского, Оятского, Пестовского,
1

Приложение не публикуется. Общее количество мобилизуемых — 1950 чел.
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Тихвинского и Хвойнинского районов, обеспечить призываемую колхозную молодежь
в школы ФЗО и ремесленные училища верхней и нижней одеждой, обувью и парой нательного белья за счет колхозов.
4. Предложить председателям исполкомов районных Советов депутатов трудящихся и секретарям РК ВКП(б) районов, из которых призывается молодежь, выделить уполномоченного
для организованной отправки и сопровождения призванной молодежи до места назначения.
5. Обкому ВЛКСМ (т. Сехчин) в момент проведения призыва организовать на пунктах
массово-разъяснительную работу среди молодежи, путем постановки бесед, докладов и информаций на интересующие их темы.
6. Обязать начальника Октябрьской железной дороги (т. Саламбекова) и областное автотранспортное управление (т. Лякишева) в период проведения призыва (мобилизации) молодежи в школы ФЗО и ремесленные училища (с 25 по 30 октября) обеспечить перевозку
призванной молодежи по заявкам Управления трудовых резервов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 21. Копия, машинопись.

От 9 октября 1942 г.
52г. — О подготовке и проведении XXV годовщины Великой Октябрьской социалистической
революции.
Основной задачей партийных, советских, комсомольских и профсоюзных организаций
в связи с подготовкой и проведением XXV годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, является мобилизация всех сил рабочих, колхозников и интеллигенции
области на оказание максимальной помощи Красной Армии, ведущей героическую борьбу
против немецко-фашистских захватчиков и их вассалов.
Бюро обкома ВКП(б) обязывает райкомы и горкомы партии провести следующие мероприятия:
1. Развернуть на всех предприятиях, в колхозах, совхозах, МТС всенародное предоктябрьское социалистическое соревнование за перевыполнение производственных планов,
на основе дальнейшего повышения производительности труда, и экономного расходования
материалов, за быстрейшую уборку урожая без потерь и сдачу колхозами и совхозами наибольшего количества продукции государству.
Районным и стенным газетам систематически освещать ход предоктябрьского социалистического соревнования, популяризируя опыт передовиков, добившихся наилучших показателей в соревновании.
2. Организовать силами руководящего актива и агитаторов проведение на предприятиях, в учреждениях, колхозах, совхозах и МТС лекций, докладов и бесед об историческом
значении Великой Октябрьской социалистической революции, о победах, завоеванных советским народом под руководством партии Ленина — Сталина за двадцать пять лет существования советской власти, о текущем моменте Отечественной войны против гитлеровской
Германии и задач трудящихся.
3. Провести сбор праздничных подарков для бойцов, командиров и политработников
действующей Красной Армии и находящихся в госпиталях раненых, выделив делегации
из лучших людей района для передачи собранных подарков частям Красной Армии и госпиталям.
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Усилить работу по сбору теплых вещей для Красной Армии, добиваясь того, чтобы к XXV
годовщине Октября не было ни одного трудящегося, не принявшего участия в этом важнейшем мероприятии по укреплению боеспособности Красной Армии.
4. В парткабинетах, клубах, избах-читальнях, агитпунктах и красных уголках организовать выставки, посвященные двадцатипятилетию советской власти, отечественной войне советского народа и задачам трудящихся в деле разгрома гитлеровских захватчиков.
5. 5–8 ноября в райцентрах, на предприятиях, в учреждениях, колхозах, совхозах и МТС
провести торжественные собрания с докладами руководящих работников «О двадцатипятилетии Великой Октябрьской социалистической революции и задачах трудящихся в Отечественной войне против гитлеровской Германии» и организовать встречи трудящихся с бойцами, командирами и политработниками Красной Армии.
7-го ноября 1942 г. выпустить специальные номера районных газет, посвященные двадцатипятилетию Великой Октябрьской социалистической революции.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 21–22. Копия, машинопись.

От 12 октября 1942 г.
53г. — О первом секретаре Чудовского РК ВКП(б).
Утвердить первым секретарем Чудовского РК ВКП(б) т. Пермякова С. С. вместо пропавшего без вести т. Голышева Н. А.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 22. Копия, машинопись.

54г. — О втором секретаре Киришского РК ВКП(б).
Утвердить вторым секретарем Киришского РК ВКП(б) т. Игнатьева П. И., освободив его
от обязанностей заведующего оргинструкторским отделом Боровичского РК ВКП(б).
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 23. Копия, машинопись.

55г. — О председателе областного совета Осоавиахима.
Утвердить председателем областного Совета Осоавиахима т. Никанорова Г. П. вместо
т. Федорова, погибшего при авиационной катастрофе.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 23. Копия, машинопись.
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56г. — О плане хлебопоставок по прифронтовым районам Ленинградской области
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров СССР и Центрального
Комитета ВКП(б) от 8 октября 1942 г., исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить план хлебопоставок по прифронтовым районам Ленинградской области
из урожая 1942 г. в размере 50 000 пудов по районам, в соответствии с приложением1.
2. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей
райкомов ВКП(б) в двухдневный срок утвердить по колхозам района план хлебопоставок
из урожая 1942 г., в порядке обязательных поставок, с учетом посевных площадей и урожайности.
3. Предложить Облуполнаркомзаг (т. Фурдман), исходя из утвержденного плана хлебозаготовок, немедленно вручить колхозам обязательства по сдаче хлеба государству.
4. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей
райкомов ВКП(б) прифронтовых районов обеспечить выполнение плана хлебопоставок
к 1 ноября 1942 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 23. Копия, машинопись.

57г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 30 сентября 1942 г. (протокол
№ 178) по делам:2
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 23. Копия, машинопись.

58г. — О разукрупнении совхозов «Лесное», им. Пригородного РИКа треста молочного животноводства, «Оборона» и «Щеглово» — Облсельхозтреста.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В целях улучшения работы совхозов, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Разукрупнить совхозы:
а) по тресту молочного животноводства: совхоз «Лесное» на два совхоза — совхоз «Лесное»
и совхоза им. Карла Либкнехта, в границах земель бывшего колхоза им. Карла Либкнехта;
совхоз им. Пригородного РИК на два совхоза — совхоз им. Пригородного РИК и совхоз «Каменка», в границах земель бывшего колхоза «Каменка»;
б) по Облсельхозтресту: совхоз «Оборона» на два совхоза — совхоз «Оборона» и совхоз
«Лахта», в границах земель бывшего колхоза «Лахта»; совхоз «Щеглово» на два совхоза —
совхоз «Щеглово» и совхоз «Романовка», в границах бывшего колхоза «Романовка».
Разделение совхозов произвести по состоянию на 1 ноября 1942 г.
1
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В приложении, которое не публикуется, приводится разверстка по районам.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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2. Отнести совхозы «Лесное», им. Пригородного РИК и «Щеглово» к первой категории,
совхозы «Оборона», «Лахта», «Каменка» и «Романовка» ко второй категории.
3. Поручить отделу кадров обкома ВКП(б) и директорам трестов т.т. Борисову и Гольцову
до 15 ноября 1942 г. укомплектовать вновь выделенные совхозы руководящими работниками
и специалистами.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 24. Копия, машинопись.

От 15 октября 1942 г.
59г. — О производстве товаров широкого потребления и продовольствия из местного сырья
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 24. Копия, машинопись.

Приложение
О производстве товаров широкого потребления и продовольствия из местного сырья
(Постановление исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) от 15 октября 1942 г.)
Исполком Леноблсовета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) отмечают неудовлетворительную работу местной промышленности и промысловой кооперации по производству товаров широкого потребления и продовольствия из местного сырья.
Районная промышленность за 8 месяцев выпустила товаров широкого потребления на
1764 тыс. руб., выполнив план только на 68,6 %, и промысловая кооперация — на 45 107 тыс.
руб., или 56,8 % к плану.
Районная промышленность план по телегам окованным выполнила лишь на 24,0 %, по
колесам — на 60,8 %, по деревянным ложкам — на 25,3 %, по гончарной посуде — на 13,7 %, по
ведрам деревянным — на 37,0 %, по веревке хозяйственное — на 38,5 %.
Совершенно неудовлетворительно выполняет план по этим изделиям и промысловая кооперация. По телегам план выполнен на 7,2 %, по колесам — на 12,4 %, по бондарной посуде —
на 15,8 %, по шорно-седельным изделиям — на 50,9 %, по гончарной посуде — на 15,8 %, по
веревке хозяйственной — на 11,0 %.
Исполком Леноблсовета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) отмечают особо
неудовлетворительное положение с делом обслуживания бытовых нужд населения различного вида ремонтом. Несмотря на невозможность полного удовлетворения нужд населения
новыми изделиями широкого потребления, сеть ремонтных мастерских в районах сокращена. Промысловая кооперация задания по ремонту одежды выполнила на 91,0 % и ремонту
обуви только на 66,0 %.
До сих пор неудовлетворительно мобилизуются местные продовольственные ресурсы.
План 1942 г. по улову рыбы Ленгосрыбпромтрестом выполнен на 23,6 % и торгующими организациями на 28,0 %. Заготовлено ягод 700 тонн, вместо 15,5 тыс. тонн по плану, и грибов
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622,4 тонны, вместо 1900 тонн по плану. Сорвано выполнение плана по сбору заменителей
чая.
В целях улучшения работы местной промышленности и промысловой кооперации по
производству товаров широкого потребления, исполком Ленинградского областного Совета
депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б), в соответствии с постановлением СНК СССР
№ 1435 от 25 августа 1942 г., постановляют:
1. Считать недопустимым дальнейшее отставание районной промышленности и промысловой кооперации в производстве товаров широкого потребления и продовольствия из местного сырья.
Обязать руководителей районной промышленности и промысловой кооперации и председателей исполкомов районных и городских Советов депутатов трудящихся в кратчайший
срок выправить работу промкомбинатов и артелей промкооперации и обеспечить выполнение плана IV квартала 1942 г. всеми предприятиями по всем видам изделий.
2. Утвердить по районной промышленности план организации в IV квартале 1942 г. 30 мастерских по производству товаров широкого потребления из местного сырья с распределением по районам области, согласно приложению № 11.
3. Утвердить по разнопромысловой кооперации на IV квартал 1942 г. план организации
новых 18 артелей по производству предметов широкого потребления и 60 мастерских для
обслуживания населения различного вида ремонтом по районам и в сроки согласно приложений № 2 и 32.
4. Привлечь в IV квартале 1942 г. дополнительно к работающим на 1 октября 1942 г.
1200 рабочих-надомников, в том числе по промысловой кооперации 1000 рабочих и районной промышленности — 200 рабочих, с разбивкой по районам, согласно приложению № 4.
В целях стимулирования развития надомничества приравнять надомников, выполняющих нормы выработки, по снабжению нормированными продовольственными товарами
к рабочим тех предприятий, по заказам которых они работают.
5. Утвердить по промысловой кооперации и районной промышленности план привлечения и подготовки новых кадров рабочих на IV квартал 1942 г. в количестве 2100 человек
с распределением по профессиям и районам области, согласно приложений № 5, 6 и 7.
Предложить исполкомам районных и городских Советов депутатов трудящихся оказать
содействие промкомбинатам и артелям промысловой кооперации в выполнении задания по
вовлечению в производство и подготовке новых кадров рабочих.
6. Обязать Облместпром (т. Позднякова):
а) организовать в IV квартале 1942 г. кустарную переработку свеклы на патоку и джем
в Капшинском, Мошенском и Окуловском районах;
б) расширить жестяническое производство и оборудовать для работы в зимнее время веревочное производство в Тихвинском промкомбинате;
в) переоборудовать и расширить производство гончарной посуды в Пестовском и Хвойнинском промкомбинатах;
г) расширить выпуск щепных и бондарных изделий в Любытинском и выпуск щеток
из конского волоса в Боровичском промкомбинатах.
7. Обязать Облпромсовет (т. Иванова):
а) организовать в IV квартале 1942 г. не менее пяти строчевых артелей в Крестецком, Валдайском и Окуловском районах; обеспечить существующие и вновь восстанавливаемые строчевые артели производственными помещениями, оборудованием, инструментом и сырьем;
1
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В приложении, которое не публикуется, приводится разверстка по районам.
Приложения № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 не публикуются.
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б) организовать в октябре-ноябре 1942 г. переработку сахарной свеклы на патоку и джем
в Боровичах при артели «Красильщик» с выпуском 30 тонн патоки и джема в месяц и переработку сахарной свеклы на патоку в Валдайском, Дрегельском и Оятском районах с выпуском
1,5 тонны патоки в месяц в каждом районе;
в) увеличить в IV квартале 1942 г. производство галантерейных товаров: по Тихвинской
артели «Галантерейщик» довести выпуск гребенок и расчесок до 3500 штук (в месяц) и мундштуков до 1000 штук; по Маловишерской артели «Энергия» — до 2000 металлических гребенок и расчесок; по Боровичской артели «Галантерейщик» выпуск металлических галантерейных изделий (шпильки, запонки, заколки) — на 10 тыс. руб., гребенок и расчесок из рога
и копыт — 1500 штук и мундштуков — 1000 штук;
г) организовать производство гуталина в следующих пунктах: Боровичи, Волховстрой,
Пестово и Валдай с выпуском, начиная с ноября месяца 1942 г., не менее 2500 банок гуталина
по каждому пункту;
д) организовать выпуск стирального порошка в Бокситах в количестве 1 тонны в месяц
и синьки для белья из местных красящих земель в Боровичах с ежемесячным выпуском
10 тыс. пакетов;
е) организовать металлические цеха в Валдайской, Пестовской, Тихвинской и Волховской
разнопромартелях, а также укомплектовать артель «Боровичский металлист» недостающим
оборудованием и инструментом.
8. Обязать Обллеспромсоюз (т. Трохова):
а) в течение октября месяца закончить в артелях области монтаж вывезенного с ленинградских предприятий деревообрабатывающего оборудования;
б) расширить производство товаров широкого потребления из дерева в артелях: «Судостроитель» Пашского района, Великосельской и Подборовской Ефимовского района, «Дрегельский деревообделочник», «Рассвет» Любытинского района и Маловишерском товариществе;
в) за счет вывозимого в октябре месяце 1942 г. оборудования с ленинградских предприятий организовать и расширить производство изделий широкого потребления из дерев
в артелях «Пашский бондарь», им. Аврова и «Красный треугольник» с пуском их в действие
в IV квартале 1942 г., а также установить в артелях глубинных районов области 50 токарных
станков по дереву для выпуска изделий широкого потребления;
г) организовать повсеместно в лесопромысловых артелях области изготовление из дерева
гребешков, портсигаров, мундштуков, трубок, детских игрушек, стиральных досок и других
изделий.
9. Обязать Облкоописоюз (т. Совтрук) восстановить в северо-восточных районах области
работу артелей кооперации инвалидов и повсеместно развить сеть мастерских по ремонту
обуви, одежды и производству предметов первой необходимости из местного сырья и отходов.
10. В целях улучшения руководства вопросами производства товаров широкого потребления установить дополнительно к существующим штатам должность заместителя председателя исполкома райгорсовета по местной промышленности и промкооперации по районам,
согласно списку (приложение № 8).
Запретить исполкомам райсоветов депутатов трудящихся и райкомам ВКП(б) производить смену руководящих работников райпромкомбинатов, председателей артелей промысловой кооперации и кооперации инвалидов без разрешения исполкома Леноблсовета депутатов трудящихся.
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11. Разрешить промкомбинатам и артелям промысловой кооперации:
а) производить отборку и сортировку производственных отходов н предприятиях области, а также металлом и отходы на базах Главвторчермета, могущих быть использованными
для производства товаров широкого потребления;
б) всю вырабатываемую сверх плана хлопчатобумажную пряжу и продукцию кожевенных
заводов обращать на выпуск предметов широкого потребления;
в) по согласованию с Уполнаркомзагом по Ленобласти закупать и использовать для производства товаров широкого потребления шерсть (кроме мериносовой и метисной), конский волос, кожу и пеньку сверх установленного государственного плана закупки этих видов
сырья.
12. Обязать руководителей предприятий районной промышленности и промысловой кооперации организовать на условиях, установленных постановление СНК СССР № 1435 от
25 августа 1942 г., прием от колхозов и колхозников давальческого сырья и полуфабрикатов
(шерсть, лен, пенька, овчина, кожсырье) в переработку на готовые изделия.
13. Возложить на Облторготдел установление отпускных цен, с последующим их утверждением исполкомом облсовета, на все промышленные товары, производимые предприятиями местной промышленности, промкооперации и кооперации инвалидов области из отходов и утиля, исходя из себестоимости этих товаров, с тем, однако, чтобы не превышать
розничных цен, установленных постановлением СНК СССР от 8 апреля 1942 г.
14. Предложить Облместпрому (т. Позднякову), Облпромсовету (т. Иванову), Обллеспромсоюзу (т. Трохову) и Облкоопинсоюзу (т. Совтрук) ежемесячно представлять в исполком Облсовета для премирования руководителей и инженерно-технических работников
областного управления местной промышленности и промкооперации, а также кооперации
инвалидов за перевыполнение плана производства товаров широкого потребления.
15. Предложить Облплану (т. Гольденберг), Облторготделу (т. Дубинину) и Облпотребсоюзу (т. Красильникову) в пятидневный срок установить и внести на рассмотрение исполкома Облсовета сеть предприятий по производству предметов широкого потребления
по торгам и потребкооперации, с указанием размеров продукции, подлежащей выпуске
в IV квартале 1942 г.
16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на промышленный
отдел обкома ВКП(б) и исполком Облсовета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 91–94. Копия, машинопись.

От 18 октября 1942 г.
60г. — О директоре Великоозерской МТС Мошенского района.
Утвердить директором Великоозерской МТС Мошенского района т. Педук К. О., освободив от этой работы т. Крылова Т. Ф., в связи с переходом на другую работу.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 24. Копия, машинопись.
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61г. — О председателе исполкома Опеченского райсовета депутатов трудящихся.
Утвердить председателем исполкома Опеченского районного Совета депутатов трудящихся т. Михайлова И. К., освободив от этой работы АлександроваА. Т.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 24. Копия, машинопись.

62г. — О секретаре Боровичского ГК ВКП(б) по кадрам.
Утвердить секретарем Боровичского ГК ВКП(б) по кадрам т. Кроткова Г. А., вместо умершего т. Родионова В. И.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 25. Копия, машинопись.

63г. — О работе т. Пономарева М. В.
Утвердить т. Пономарева М. В. военным прокурором Балтийского бассейна.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 25. Копия, машинопись.

64г. — О директоре Большедворской МТС Тихвинского района.
Утвердить директором Большедворской МТС Тихвинского района т. Горбунова И. И.,
вместо т. Гончарук И. П., освобожденного от этой работы по болезни.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 25. Копия, машинопись.

От 20 октября 1942 г.
65г. — О децентрализованных заготовках капустного листа в северо-восточных районах
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
1. Допустить трест «Ленглавресторан» и Управление продторгами г. Ленинграда к проведению децентрализованных заготовок капустного листа в колхозах северо-восточных районов по существующей заготовительной цене 75 руб. за тонну.
Обязать т.т. Фельдмана и Коновалова направить в северо-восточные районы своих представителей и организовать переработку капустного листа на месте.
2. Комиссии обкома ВКП(б) (т.т. Бумагин и Еремеев) раскрепить для заготовок районы
между организациями.
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Райисполкомам и РК ВКП(б) оказать тресту «Ленглавретсоран» и Управлению продторгами г. Ленинграда необходимую помощь в организации заготовок капустного листа и его
переработке на месте.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 25. Копия, машинопись.

66г. — О работе т. Чернат И. П.
Утвердить т. Чернат И. П. начальником политотдела Волховской МТС.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 25. Копия, машинопись.

67г. — О работе т. Малышева П. И.
Утвердить т. Малышева П. И. начальником политотдела Тихвинской МТС.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 26. Копия, машинопись.

68г. — О работе т. Разумовского Е. Ф.
Утвердить т. Разумовского Е. Ф. начальником политотдела Управления пожарной охраны
УНКВД ЛО.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 26. Копия, машинопись.

От 21 октября 1942 г.
69г. — О годовом плане обязательных поставок льна-долгунца из урожая 1942 г. по Ленинградской области
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 11 октября 1942 г., исполком
Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить годовой план заготовок льна-долгунца из урожая 1942 г. по Ленобласти:
семян льна-долгунца всего — 2873 тонны, в том числе обязательные поставки — 1748 тонн,
натуроплата за работы МТС — 53 тонны, возврат семссуды — 1072 тонны; льноволокна в переводе всего — 4213 тонн, в том числе обязательные поставки — 3684 тонны, натуроплата за
работы МТС — 78 тонн, недоимки за прошлые годы — 451 тонн, в том числе волокна крестьянской обработки — 3000 тонн, согласно приложению № 11.
2. Разрешить Уполнаркомзаг СССР по Ленобласти задолженность прежних лет по сдаче
государству семян льна-долгунца, числящуюся за колхозами, взыскать зерновыми культу1

Приложения к постановлению не публикуются.
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рами по действующему эквиваленту замены, с взысканием разницы в цене деньгами с колхозов, сдающих зерно в счет погашения задолженности по семссуде и натуроплате за работы
МТС.
3. Списать с колхозов задолженность по обязательным поставкам, натуроплате за работы МТС и возврату семссуды, числящейся за прошлые годы по льноволокну в переводе
5653 тонны; по льносеменам — 1004 тонны, в том числе задолженность по контрактации,
согласно приложению № 2.
4. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б) в 5-дневный
срок списать своими решениями по колхозам задолженность прошлых лет по льноволокну
и льносеменам в количестве, указанном в п. 3 настоящего постановления.
5. Списать с колхозов задолженность по качеству, образовавшуюся от сдачи волокна
и тресты льна-долгунца пониженного качества, против установленного по плану.
6. Обязать Уполнаркомзаг СССР по Ленобласти, Ленинградский трест «Главзаготльнопенькопром», исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б) обеспечить
выполнение плана льнопродукции в установленные правительством сроки.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 26. Копия, машинопись.

70г. — Об обеспечении санями и санками1 аэродромов в зимний период 1942/43 г. (особая
папка)
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В целях обеспечения мероприятий по очистке снега с взлетно-посадочных полос в зимний
период 1942/43 г. для полетов авиации на колесах, в соответствии с решением Государственного Комитета Обороны № 2286/сс от 11 сентября 1942 г. и постановлением Военного Совета Ленинградского фронта № 001231 от 25 сентября 1942 г. Ленинградский Областной2
исполнительный комитет Совета депутатов3 трудящихся и Ленинградский4 бюро5 Обкома6
ВКП(б) постановляют:
1. Обязать Леноблпромсовет (тов. Лесохина)7 изготовить на заводе «Металлопродукт»
(Парголово) для ОАС ВВС ЛФ в срок до 1 сентября с. г. 350 шт. тракторных саней (5-кубометровых) для вывозки снега, по чертежу и техническим условиям, предъявленным ОАС ВВС
ЛФ. Календарные сроки сдачи саней установить8: 1 ноября — 75 шт., 10 ноября — 75 шт.,
20 ноября — 100 шт., 30 ноября — 100 шт.
2. Обязать9 ОАС ВВС ЛФ предоставить10 заводу «Металлопродукт» недостающее количество лесоматериалов и железа для поковок, согласно спецификации.
3. Обязать «Ленобллеспромсоюз» (тов. Петрова)11:
а) отпустить ОАС ВВС ЛФ имеющиеся в наличии 600 шт. пароконных саней;
1

Зачеркнуто красный карандашом.
Зачеркнуто чернилами.
3 Вписано чернилами от руки.
4 Зачеркнуто карандашом.
5 Вписано под строкой чернилами от руки.
6 «а» вписана чернилами от руки.
7 Скобки чернилами.
8 Испр. карандашом («вить»), неразборчивый машинописный текст.
9 Вписано красным карандашом.
10 «Ить» вписано красным карандашом, в оригинале «предоставляет».
11 Скобки вписаны чернилами.
2
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б) изготовить для этих саней 600 шт. ящиков (в щитах);
в) изготовить и сдать до 1 декабря 3000 шт. ручных саней, согласно образцу, согласованному с ОАС ВВС ЛФ, в следующие календарные сроки1: к 1 ноября — 700 шт., 10 ноября —
750 шт., 20 ноября — 750 шт., 30 ноября — 800 шт.
4. Для обеспечения сроков изготовления саней, обязать2 ОАС ВВС ЛФ направить3 распоряжение Обллеспромсоюза для работы на предприятии, изготовляющем сани, 20 чел. рабочих — женщин и, кроме этого, предоставить4 50 % требуемого количества лесоматериалов
и фанеру по расчету, согласно спецификации.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Семин, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 208. Л. 14. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

71г. — О работе т. Хозяинова М. Л.
Утвердить т. Хозяинова М. Л. директором вновь организуемого совхоза «Лахта» Леноблсельхозтреста, освободив его от этой должности в совхозе «Ударник», ввиду его ликвидации.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 27. Копия, машинопись.

72г. — О возвращении МТС тракторов на проведение зяблевой вспашки с предприятий «Ленгосторф».
Обязать управляющего трестом «Ленгосторф» т. Страупе возвратить ранее переданные
на торфопредприятия 15 тракторов МТС в исправном состоянии к 23 октября 1942 г., для
работы в колхозах по подъему зяби.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 27. Копия, машинопись.

От 22 октября 1942 г.
73г. — О директоре Мгинской МТС.
Утвердить директором Мгинской МТС т. Шилова Н. В. вместо т. Пазико, находящегося
в РККА.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 27. Копия, машинопись.

74г. — О директоре Любытинской МТС.
Утвердить директором Любытинской МТС т. Николаева В. И. вместо т. Егорова, призванного в РККА.
1
2
3
4

Вписано серым карандашом поверх неразборчивого машинописного текста.
Знак вставки сверху, «обязать» вписано красным карандашом.
«вить» вписано красным карандашом, в оригинале направляет.
В оригинале «предоставляет» написано синими чернилами от руки.
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Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 27. Копия, машинопись.

75г. — О директоре Яжелбицкой МТС Валдайского района.
Утвердить директором Яжелбицкой МТС Валдайского района т. Улягина И. Я. вместо
т. Кудрявцева, находящегося в РККА.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 27. Копия, машинопись.

76г. — О работе т. Кочеткова Ф. Т.
Утвердить т. Кочеткова Ф. Т. директором вновь организуемого совхоза «Каменка», Парголовского района, треста Молочноживотноводческих совхозов, освободив его от этой работы
в совхозе «Большевик» Слуцкого района, ввиду его ликвидации.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 27. Копия, машинопись.

77г. — О сдаче на хранение заготовительным пунктам «Заготзерно» семенных фондов колхозами прифронтовых районов
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В соответствии с распоряжением Совнаркома СССР от 23 сентября 1942 г. о принятии на
пункты «Заготзерно» на хранение от колхозов прифронтовых районов семенных и страховых
фондов зерновых культур с последующим возвратом зерна колхозам на посев весной 1943 г.,
исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б)
постановляют:
1. Обязать райисполкомы и райкомы ВКП(б) Мгинского, Волховского, Лодейнопольского,
Киришского, Маловишерского, Валдайского, Мстинского, Демянского, Лычковского, Молвотицкого, Залучского, Поддорского, Полавского и Чудовского районов организовать сдачу
колхозами семенных и страховых фондов зерна на хранение пунктам «Заготзерно» с последующим возвратом зерна колхозам на посев весной 1943 г.
2. Обязать ЛОК «Заготзерно» (т. Флаксбарт) организовать приемку от колхозов на хранение семенного материала.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 28. Копия, машинопись.

От 23 октября 1942 г.
78г. — О заведующем райзо Валдайского района.
Утвердить заведующим районным земельным отделом Валдайского района т. Рябева И. Ф.,
вместо т. Козловского В. И., призванного в РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 28. Копия, машинопись.
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79г. — О работе т. Циплетовой А. Н.
Утвердить т. Циплетову А. Н. начальником политотдела вновь организуемого совхоза
«Каменка», треста Молочно-животноводческих совхозов, освободив ее от обязанностей пом.
Нач. политотдела по комсомольской работе совхоза «Пискаревка».
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 28. Копия, машинопись.

80г. — О плане посева сахарной свеклы в колхозах Ленинградской области в 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
а) Принять следующее постановление (см. приложение1).
б) Просить Совнарком СССР увеличить план сева сахарной свеклы до 2000 га и утвердить
завоз семян сахарной свеклы в Ленинградскую область из расчета обеспечения 2000 га.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 28. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 80г. протокола № 48
О плане посева сахарной свеклы
в колхозах Ленинградской области в 1943 г.
(Постановление исполкома Ленинградского областного Совета депутатов
трудящихся и бюро обкома ВКП(б) от 23 октября 1942 г.)
Во исполнение постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 7 октября 1942 г. «О
плане посева сахарной свеклы в 1943 г.», исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить план посева сахарной свеклы на 1943 г. В колхозах Ленинградской области
на площади 2000 га, в том числе: для местной переработки 1900 га и под семенники маточной
свеклы 100 га, с распределением по районам, согласно приложению2.
2. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б):
а) в 5-дневный срок довести до колхозов план посевных площадей сахарной свеклы;
б) отвести под посев сахарной свеклы лучшие, незасоренные участки, преимущественно
из-под удобренной в пару озими;
в) провести в ранние сроки глубокую вспашку зяби под посев свеклы, как правило плугами и предплужниками;
г) организовать сбор местных удобрений (навоз, куриный помет, зола и т. д.) и использовать их в первую очередь под посев сахарной свеклы;
д) в срок до 25 октября с. г. во всех свеклосеющих колхозах организовать звенья и закрепить за ними участки сахарной свеклы.

1
2

Приложение не публикуется.
В приложении, которое не публикуется, приводится разверстка по районам.
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3. Обязать исполкомы районных Советов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б) Волховского, Боровичского, Тихвинского, Пестовского и Валдайского районов разместить посевы сахарной свеклы преимущественно в колхозах, расположенных в 20-километровой зоне
от паточных предприятий.
В остальных районах посевы сахарной свеклы разместить по колхозам в радиусе гужевой
доставки не более 20 км от пристанционных свеклоприемных пунктов, допустив увеличение
радиуса свеклосеяния до 25 км в колхозах, вокруг шоссейных дорог.
4. Обязать Облпищепром (т. Дымант) организовать и оборудовать к 1 апреля 1943 г. новые
предприятия для переработки сахарной свеклы урожая 1943 г. на патоку, сиропы, повидло,
джем и другие продукты в поселке Пестово, с производственной мощностью по переработке
2000 тонн свеклы в сезон, и в г. Валдае с производственной мощностью на 1000 тонн в сезон.
5. Возложить контрактацию посевов сахарной свеклы, предназначенной для переработки
на местных предприятиях, на Облпищепром (т. Дымант).
6. Для обеспечения агротехнического обслуживания колхозов, обязать облзо (т. Таиров)
в декабре т. г. И январе 1943 г. провести курсы для агрономов райзо, МТС и колхозов по агротехнике и семеноводству сахарной свеклы.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 106. Копия, машинопись.

81г. — О подготовке и содержании автогужевых дорог в осенне-зимний период 1942/43 г. в северо-восточных районах Ленобласти
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В целях подготовки дорог к зиме и обеспечении бесперебойного движения автогужевого
транспорта в осенне-зимний период по трактам, обслуживающим нужды фронта, исполком
Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить сеть автогужевых дорог, подлежащих осенне-зимнему содержанию
в 1942/43 г., согласно приложению № 11.
2. Просить Военный Совет Ленинградского фронта разрешить исполкому Ленинградского
областного Совета депутатов трудящихся, для выполнения работ по осеннему содержанию
автогужевых дорог и обеспечению снегоборьбы в зиму 1942/43 г., мобилизовать местное население:
с 25.10.1942 г.
с 25.11.1942 г.
по 25.11.1942 г.
по 15.04.1943 г.
рабочих

3566

2027

возчиков с лошадьми
1681
769
с распределением по районам, согласно приложениям № 2 и № 3.
3. Обязать Облдоротдел (т. Кожевникова) и УШОСДОР (т. Скобелева):
а) к 5 ноября 1942 г. закончить подготовительные мероприятия по дорогам к зиме (уборка
камней, установка габаритных вешек, ограждение опасных мест) и установить снегозащитные
ограждения в соответствии с планом зимнего содержания дорог. Обратить особое внимание
на установку кольев до наступления морозов;
1 Приложения к постановлению не публикуются. Всего в постановлении предусматривается подготовка и
содержание 26 дорог, общей протяженностью 1991,4 км.
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б) к 20 ноября 1942 г. изготовить на каждые 5 км дороги один конный треугольник под
тягу двух лошадей и на каждый 10 км один конный треугольник под тягу 4 лошадей.
4. Обязать Обллеспромсоюз (т. Трохова) изготовить к 20 ноября 1942 г. деревянных лопат
для Облдоротдела — 4500 шт. и для УШОСДОР — 5000 шт.
5. Обязать зав. Облторготделом (т. Дубинина) выделить продовольственные фонды на
дорожно-строительные работы с 25 октября 1942 г. по 25 ноября на количество мобилизованных людей, согласно приложению № 2.
Председателю Облпотребсоюза т. Красильникову обеспечить организацию общественного питания для рабочих, занятых на дорожных работах, а начальнику Облдоротдела т. Кожевникову и УШОСДОР т. Скобелеву оборудовать помещения для вновь открываемых питательных пунктов.
6. В связи с большим объемом дорожно-восстановительных работ на трактах: Волховстрой — Глажево, Сомино — Хвойная, Боровичи — Окуловка — Крестцы, просить Военный Совет Волховского фронта выделить дополнительно к привлеченном местному населению воинские подразделения на октябрь-ноябрь месяцы по трактам: 1) Волховстрой —
Глажево — 300 чел. бойцов и 65 подвод, 2) Сомино — Хвойная — 170 чел. бойцов и 70 подвод,
3) Боровичи — Окуловка — Крестцы — 400 чел. бойцов и 130 подвод.
7. Просить НКЗ СССР разрешить Ленинградскому облзо сдать в аренду дорожным органам трактора СТЗ-НАТИ (газогенераторные) в количестве 23 единиц на период зимнего
содержания дорог с 1 декабря 1942 г. по 15 апреля 1943 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 29. Копия, машинопись.

82г. — О проведении госзакупа хлеба в колхозах Ленобласти
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В целях дополнительной мобилизации хлебных ресурсов, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Организовать государственные закупки хлеба в колхозах Ленобласти в размере
76 000 пудов, в том числе: по районам:
Боровичский
—
12.200 пуд.
Мошенской
—
30.500
"
Опеченский
—
6.100
"
Пестовский
—
15.200
"
Хвойнинский
—
12.000
"
2. Колхозам, продавшим свой хлеб государству, разрешить произвести отоваривание
промтоварами в размере 100 % к закупочной цене хлеба, для чего обязать зав. Облторготделом т. Дубинина выделить для этой цели соответствующее количество промтоваров.
3. Обязать председателей исполкомов райсоветов и секретарей райкомов ВКП(б) обеспечить выполнение установленного плана госзакупа хлеба из колхозов, полностью рассчитавшихся с государством по госпоставкам, в срок до 15 ноября 1942 г.
4. Обязать управляющего ЛОК «Заготзерно» т. Флаксбарт установить по госзакупу хлеба
отдельную пятидневную отчетность.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 30. Копия, машинопись.
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От 24 октября 1942 г.
83г. — Об организации добычи угля для промышленности г. Ленинграда и Ленинградской
области в Боровичском угленосном районе.
В целях обеспечения углем промышленности г. Ленинграда и Ленинградской области,
бюро обкома ВКП(б) постановляет:
I. Просить ЦК ВКП(б) и СНК Союза ССР:
1) Для проведения работ по строительству шахт, геологоразведочных работ и добычи угля
и огнеупорной глины в Боровичском угленосном районе организовать в системе Наркомугля
трест «Ленинградуголь».
2) Обязать Наркомат угольной промышленности СССР (т. Вахрушева):
а) обеспечить добычу угля на Комаровском месторождении Боровичского угленосного
района с декабря 1942 г. в количестве, согласно приложению № 11, с доведением ежесуточной
добычи, начиная с мая 1943 г., до 2000 тонн угля и 500 тонн огнеупорной глины;
б) произвести закладку, строительные работы и пуск в эксплуатацию разрезов и шахт на
Комаровском месторождении, согласно приложению № 2;
в) выделить тресту «Ленинградуголь» материалы и оборудование, согласно приложению
№ 3;
г) направить тресту «Ленинградуголь» до 15 ноября 1942 г. 595 горных специалистов, согласно приложению № 4;
д) закончить в I квартале 1943 г. разведку месторождений Боровичского угленосного
района: Шероховичского, Усть-Брынкинского, Шиботовского, Волгинского и Барский ручей,
с тем, чтобы со II квартала 1943 г. приступить к организации добычи угля на них.
3) Разрешить Наркомуглю производить строительство шахт и разрезов в Боровичском
угленосном районе в 1942 и 1943 гг. без проектов и смет и утвержденных ВКЗ запасов.
4) Обязать НКПС (т. Хрулева):
а) передать тресту «Ленинградуголь» к 15 ноября 1942 г. 7 паровозов типа «ОД» или «ОВ»,
3 танк-паровоза и 120 железнодорожных платформ;
б) построить в районе платформы Вомпе деревянное депо (на 2 стойла), станцию со
всеми путями и станционными сооружениями, обеспечивающими погрузку 250 вагонов угля
и глины в сутки к 1 января 1943 г.;
в) уложить 4 км железнодорожного пути и 8 км временного пути с 23 стрелочными переводами от станции к разрезам № 1 и № 2 по разрезам;
г) передать тресту «Ленинградуголь» (с бывшего строительства № 5 в Ленинграде) 38 лебедок типа «Кубаноль» с электромоторами и пусковой аппаратурой, 25 компрессоров производительностью 6,5 куб. м в минуту с электромоторами и пусковой аппаратурой, 17 насосов производительностью 50 куб. м в час и 40 насосов производительностью 10–20 куб. м
в час с электромоторами и пусковой аппаратурой и 7 паровых экскаваторов емкостью ковша
1,5 куб. м.
д) произвести силами УВБР-2 (бывшего строительства № 5) горные работы, согласно приложению № 5, а также произвести постройку плотины, эстакады с бункерами, копров и комбината, согласно приложению № 5-а.
е) укомплектовать паровозы, экскаваторы, подвижной состав и железнодорожное хозяйство треста «Ленинградуголь» необходимыми кадрами.
1

Приложения к постановлению не публикуются.
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5) Обязать НКЭС (т. Жимерина) произвести силами строительно-монтажного треста
«Свирьстрой» вскрышные работы на Комаровском месторождении в объеме в 1942 г. —
60 тыс. куб. м и в 1943 г. — 900 тыс. куб. м грунта.
6) Обязать Госплан СССР (т. Сабурова) выделить Наркомуглю для треста «Ленинградуголь» в ноябре 1942 г. из наличия на эвакобазах локомобилей на общую мощность 2000 квт.
Комплектно с генераторами, пусковой и распределительной аппаратурой и арматурой.
7) Обязать НКО (т. Щаденко):
а) направить тресту «Ленинградуголь» 2 рабочих колонны (2,5 тыс. чел.) к 15 ноября
1942 г.;
б) не производить мобилизацию военнообязанных рабочих и инженерно-технических
работников и автогужевого транспорта треста «Ленинградуголь».
8) Обязать Вологодский и Ярославский облисполкома выделить тресту «Ленинградуголь»
в ноябре 1942 г. по 75 рабочих лошадей.
9) Обязать Наркомсредмаш (т. Акопова), НКПСМ (т. Соснина), Главлесосбыт (т. Лопухова), Управление промкооперации при СНК РСФСР, Наркомлегпром СССР, Наркомтекстиль СССР выделить тресту «Ленинградуголь» материалы и оборудование в количествах
и сроки, согласно приложению № 6.
10) Разрешить Наркомуглю СССР организовать на Комаровском месторождении треста
«Ленинградуголь» отдел рабочего снабжения (ОРС).
11) Распространить на рабочих и инженерно-технических работников треста «Ленинградуголь» все условия оплаты и снабжения, установленные для Подмосковного бассейна.
II. Обязать секретаря горкома ВКП(б) т. Капустина направить в течение октября и ноября
1942 г. на постоянную работу тресту «Ленинградуголь» 600 рабочих.
III. Тов. Соловьеву обеспечить переброску всех грузов из Ленинграда через Ладожское
озеро для треста «Ленинград уголь» до конца навигации.
IV. Обязать Леноблисполком (т. Семина):
а) до 1 декабря 1942 г. построить дорогу расстоянием в 9 км от Комарово до дер. Васильково (Облдоротдел);
б) направить на постоянную работу на шахты Комарово 500 рабочих из области;
в) выделить 50 лошадей и обеспечить поставку в Комарово объемного фуража на 150 лошадей в 1942/43 г.
V. Обязать начальника строительной конторы № 1 треста «Свирьстрой» (т. Киреева)
к 1 ноября приступить к вскрышным работам на Комаровском месторождении.
VI. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской области т. Володарского выделить в течение октября месяца 1942 г. оборудование и материалы тресту «Ленинградуголь», согласно приложению № 7.
VII. Обязать Облпромсовет (т. Иванова), Обллеспромсоюз (т. Трохова), ЛОУМП (т. Позднякова) и Тихвинскую контору Главлесосбыта (т. Дунтова) изготовить и поставить тресту
«Ленинградуголь» материалы и инвентарь в количестве и сроки, согласно приложению № 8.
VIII. Заведующему Облздравотделом т. Вольфинзону организовать в поселке Комарово
при амбулатории стационар на 15 коек.
IX. Председателям исполкомов Любытинского, Окуловского районных Советов депутатов трудящихся обеспечить расселение в близлежащих деревнях и поселках рабочих, поступающих на шахты треста «Ленинградуголь».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 30–32. Копия, машинопись.

1037

1038

Áëîêàäà â ðåøåíèÿõ ðóêîâîäÿùèõ ïàðòèéíûõ îðãàíîâ Ëåíèíãðàäà |
От 25 октября 1942 г.
84г. — О невыполнении колхозами и совхозами пригородных районов плана сдачи государству овощей и картофеля из урожая 1942 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Потребовать от председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей райкомов ВКП(б) Парголовского, Всеволожского, Ораниенбаумского и Слуцкого районов, директоров Облсельхозтреста т. Борисова и начальника политсектора т. Гаенко представления обкому ВКП(б) и исполкому Леноблсовета депутатов трудящихся к 28 октября
1942 г. объяснений о невыполнении плана сдачи государству овощей и картофеля из урожая
1942 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 32. Копия, машинопись.

85г. — Об отселении гражданского населения из прифронтовых районов Ленинградской области (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В соответствии с приказом военного командования, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Провести в срок до 1 ноября 1942 г. отселение всего гражданского населения, колхозов,
совхозов, МТС, промпредприятий, учреждений и организаций, находящихся в прифронтовой полосе, за следующий рубеж: селение Павшозеро (Оштинского района Вологодской
области), Тимофеевское (Винницкого района), Куколь и Телеговщина (Оятского района),
Новая весть и Шелтоло (Пашского района), железнодорожная станция Колчаново (исключительно), город Волхов (исключительно), Нурма (Волховского района), Войбокало, Влоя
(Мгинского района), Черенцово, Дуняково, железнодорожная станция Пчевжа (Киришского
района), Муратово (Чудовского района), Большая Вишера (Маловишерского района), Красноборье, Прилуки, Хотоли, Зайцево (Мстинского района), Пырищи, Тупичино, Лутовня,
Старое Рахино (Крестцкого района), Яжелбицы, Дворец, Бор, Старина (Валдайского района),
Каменник, Дупле, Мошонка, Заплавье, Песчаница (Калининской области), Толчаницы, Перерытица (Молвотицкого района), Лебединец (Залучского района), Кошели, Теляткино, Воротавино (Поддорского района).
2. Гражданское население, колхозы, совхозы, промпредприятия, учреждения и организации из отселяемой зоны перевести в следующие места нового поселения:
а) в Винницком районе — в южную часть своего района. Райцентр и МТС перевести в селение Озера;
б) из Лодейнопольского района — в колхозы и населенные пункты Оятского района, Лодейнопольскую МТС объединить с Оятской МТС;
в) в Оятском районе — в южную часть своего района;
г) в Пашском районе — в южную часть своего района и северную часть Тихвинского
района. Райцентр и Пашскую МТС перевести в селения Часовенское;
д) в Волховском районе — в юго-восточную часть своего района. Волховскую МТС перевести в селение Мыслино;
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е) из Мгинского района — в колхозы и населенные пункты Тихвинского района и часть
в колхозы Ефимовского района. Мгинскую МТС объединить с Большедворской МТС;
ж) в Киришском районе — в западную часть своего района;
з) из Чудовского района — в колхозы и населенные пункты Дрегельского района и западную часть Хвойнинского района. Грузинскую МТС объединить с Котельской МТС;
и) в Маловишерском районе — в восточную часть своего района;
к) из Новгородского района — в колхозы Окуловского района;
л) из Мстинского района — колхозы Зайцевского, Добростьского, Хотельского, Кушеверского, Веркасского и Замленского сельсовета селить в колхозы Крестецкого района. Колхозы
остальных сельсоветов подлежащих эвакуации отселению1, переселить в Окуловский район.
Рабочих и служащих фабрики «Пролетарий» — в Боровичский район для использования на
предприятиях города Боровичи;
м) в Крестецком районе — в северную и восточную часть своего района;
н) из Полавского района — в Любытинский район и часть населения в глубь страны;
о) из Лычковского района — в Валдайский район;
п) в Валдайском районе — в северную часть своего района;
р) из Старорусского района — в Любытинский район;
с) из Молвотицкого района — в южную часть своего района и часть населения в глубь
страны;
т) из Поддорского района — в глубь страны;
у) из Залучского района — в глубь страны;
ф) из Демянского района — в Фировский район Калининской области, по согласованию
с областными организациями Калининской области.
3. Обязать председателей райисполкомов и секретарей РК ВКП(б) отселяемых районов
и председателей райисполкомов и секретарей РК ВКП(б) районов, в которых размещается
отселяемое население, в соответствии с данным постановлением немедленно составить подробный план отселения и размещения населения колхозов, совхозов, МТС, промпредприятий и прочих организаций.
В двухдневный срок вручить колхозами, совхозам, МТС, промпредприятиям и прочим
организациям план отселения, с указанием средств передвижения, маршрута, станций погрузки и сроков проведения эвакуации и перемещения их на местах нового поселения.
4. Обязать председателей райисполкомов и секретарей РК ВКП(б) связаться с Военными
Советами армий, на которые возложена ответственность за отселение, и совместно с ними
решить вопрос о помощи транспортом для отселения, предусмотрев использование в первую
очередь всего имеющегося транспорта в колхозах, совхозах, МТС и прочих гражданских
предприятиях и учреждениях. В соответствии с планом отселения в суточный срок дать заявки Военным Советам армий на потребное количество вагонов для воза отселяемого населения и имущества по железным дорогам.
5. Ответственность за своевременное и организованное проведение отселения, а также
поддержание надлежащего порядка при передвижении отселяемого населения, возложить
персонально на председателей райкомов и первых секретарей РК ВКП(б).
6. Установить, что отселяемые колхозы, как правило, размещаются в местах нового поселения в порядке временного объединения с колхозами, в которые производится доприселение. Общественное имущество доприселяемых в порядке отселения колхозов передается
по акту и учитывается.
1

Эвакуации зачеркнуто чернилами, отселению вписано выше строки чернилами от руки.
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7. Обязать колхозы, подлежащие отселению, в пятидневный срок полностью сдать на заготпункты причитающееся количество сельхозпродуктов по всем видам госпоставок натуроплаты МТС и государственного закупа.
8. Разрешить колхозам и совхозам сдать на месте на государственные заготпункты общественные фонды зерна, в том числе и семфонды под квитанции на госхранение с последующим возвратом сданного зерна на сев в 1943 году.
9. Разрешить населению, отселяемому за пределы Ленинградской области сдавать личный
скот под квитанции, заверенные райуполнаркомзагом, на сохранность государству через «Заготсот» с правом получения скота на местах нового поселения.
10. Весь сельскохозяйственный и транспортный инвентарь колхоза должен быть перевезен на новые места поселений. В случаях, когда колхоз переселяется за пределы Ленинградской области или когда по каким-то другим причинам не предоставляется возможным вывезти инвентарь в места нового поселения, райисполкомы обязаны организовать в 2–3 пунктах хранение инвентаря колхозов, обеспечив их надлежащую охрану.
11. Обязать Облздравотдел (т. Вольфинзон) обеспечить санитарный надзор и медобслуживание отселяемого населения.
12. Обязать облзо (т. Таирова) обеспечить ветеринарное обслуживание отселяемого скота
по установленном маршрутам его продвижения и провести надлежащие противоэпидемические мероприятия.
13. Обязать Облторготдел (т. Дубинина) выдать отселяемому населению, снабжаемому
в плановом порядке продтоварами — десятидневный паек сухими продуктами.
14. Обязать руководителей областных организаций рассмотреть и обеспечить размещение подведомственных им учреждений, подлежащих отселению — в местах нового поселения, а также решить вопрос о дальнейшем использовании освобождающихся кадров.
15. Обязать РК ВКП(б) и райисполкомы районом, затрагиваемых отселением и районов,
принимающих отселяемое население обеспечить надлежащие условия для переселяемых
в новых местах жительства.
16. Обязать райисполкомы и райкомы ВКП(б) объявить населению, что после 1 ноября
1942 г. нахождение гражданского населения на территории прифронтовой полосы, указанной
в п. 1 настоящего постановления, без соответствующего разрешения военного командования,
категорически запрещается, а виновные в нарушении этого порядка буду арестовываться
и привлекаться к судебной ответственности.
17. Обязать райисполкомы и РК ВКП(б) провести среди населения широкую разъяснительную работу и довести до сознания каждого колхозника, рабочего и служащего государственную важность данного мероприятия, направленного на предотвращение излишних
жертв населения от артиллерии и авиации противника и борьбу со шпионажем.
18. Ввиду того, что ряд предприятий, расположенных в Мгинском, Волховском и Пашском районах Ленинградской области, имеют исключительное жизненное значение для Ленинградского фронта, КБФ и г. Ленинграда и поскольку через эти районы проходят коммуникации Ленинграда, фронта и КБФ и расположены, связанные с этими коммуникациями,
тыловые органы, просить ГКО оставить в зоне отселения рабочих и служащих следующих
предприятий:
1. Базы Северо-Западного речного пароходства с пристанями, доковыми судостроительными мастерскими и предприятиями, обслуживающими СЗУРП (берег Ладожского озера от
Лаврово, — Мгинского района, до устья реки Свирь, Пашского района).
2. Судостроительной и железобетонной верфей (поселок Сясьстрой, Волховского района).
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3. Ремонтных мастерских и базы Балттехфлота — Наркомстроя (Новая Ладога) с предприятиями, обслуживающими Балттехфлот.
4. Авиационных и автомобильных мастерских и других учреждений, обслуживающих
ВВС Ленинградского фронта, КБФ и Ладожскую военную флотилию (Мгинский, Волховский,
Пашский районы).
5. Сясьской лесной бирж (поселок Сясьстрой), Оятской (станция Оять) и Пашской (поселок Рыбежно, Пашского района) сплавных контор.
6. Техучастка Наркомречфлота (Новая Ладога).
7. Филиала Ленинградского завода им. Марти (поселок Сясьстрой).
8. Селивановского торфопредприятия (поселок Сясьстрой).
9. Торфопредприятия «Назия» (станция Жихарево).
10. Волховской гидростанции.
11. Волховского отделения Северной железной дороги.
Просить также ГКО исключить из зоны сплошного выселения г. Волхов, в котором размещены особо важные для фронта и города предприятия (Волховская ГЭС, крупный железнодорожный узел и др.), разрешив выселить из него только то население, которое не имеет
отношения к промышленности и обслуживанию города.
Тов. Штыков, Кузнецов, Бумагин, Соловьев — за.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 208. Л. 15–16об. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись.

От 26 октября 1942 г.
86г. — О сдаче подсобным хозяйствами пригородных районов и г. Ленинграда овощей взамен
полученного ими семенного картофеля
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Разрешить Лензаготплодоовощторгу (т. Пржевальскому) принимать от подсобных хозяйств пригородных районов области и г. Ленинграда овощи взамен картофеля, выданного
им в качестве семенной ссуды, по эквиваленту — за тонну картофеля — по одной тонне капусты или свеклы, при условии представления справки районного земельного отдела об отсутствии в подсобном хозяйстве картофеля.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 33. Копия, машинопись.

Секретарь обкома ВКП(б) Штыков
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 33. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.

«Подписали:
п. 1 — т.т. Жданов, Соловьев, Попков;
п.п. 36г., 83г. — т. Жданов;
п.п. 40г., 82г., 85г. — т.т. Жданов, Соловьев;
п.п. 2г., 17г., 43г. — т.т. Штыков, Кузнецов;
п. 16г. — т.т. Штыков, Кузнецов, Семин, Попков;
п.п. 38г., 81г., 82г. — т.т. Соловьев, Штыков;
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п.п. 8г., 9г., 10г., 11г., 13г., 14г., 15г., 35г., 37г., 44г., 45г., 46г., 47г., 49г., 51г., 56г., 58г., 59г., 65г.,
69г., 70г., 77г., 80г., 84г., 86г. — т.т. Штыков, Семин.
Все остальные пункты подписал т. Штыков.»
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5147. Л. 123об. Рукописный текст.

ПРОТОКОЛ № 49
заседания бюро Ленинградского областного комитета ВКП(б)

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ОБКОМА ВКП(б)
От 28 октября 1942 г.
1г. — О выделении соломы Лензаготплодоовощторгу
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
1.Обязать Уполнаркомзаг по Ленинградской области т. Фурдман и управляющего областной конторой «Заготсено» т. Зайцева выделить и отгрузить к 1 ноября 1942 г. на станцию
Кабона в адрес «Лензаготплодоовощторга» 1000 тонн прессованной соломы, из северо-восточных районов области для буртования овощей и картофеля на восточном берегу Ладожского озера.
2. Начальникам Октябрьской и Северной железных дорог предоставить по заявкам «Заготсено» необходимое количество вагонов для отправки соломы на ст. Кабона.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 1. Копия, машинопись.

2г. — О распределении торфа на 1942/43 г. с торфопредприятий областного подчинения
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
1.Впредь до окончания инвентаризации, утвердить ресурсы торфа, согласно приложению
№ 11 в количестве 34,9 тыс. тонн.
2. Утвердить распределение торфа, согласно приложению № 2, в том числе для потребителей областного подчинения 5,3 тыс. тонн, для потребителей союзного значения 6,4 тыс.
тонн и резерв для передачи городу — 23,2 тыс. тонн.
3. Предложить потребителям и поставщикам в декадный срок заключить договоры и немедленно приступить к вывозке торфа с торфопредприятий.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 1. Копия, машинопись.
1

Приложения № 1 и 2 не публикуются.
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От 29 октября 1942 г.
3г. — Об очередных партсобраниях на торфоразработках
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 1. Копия, машинопись.

4г. — О председателе райпотребсоюза Мгинского района.
Утвердить председателем райпотребсоюза Мгинского района т. Белова М. П., вместо
т. Волкова М. В., переведенного на работу в другой район.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 1. Копия, машинопись.

5г. — Об установлении натуральной оплаты за вывозку зерна автомашинами и тракторами
из колхозов на пристанционные и пристанские пункты «Заготзерно» и натуральных скидках
зерна, сдаваемого колхозами на глубинные заготпункты
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).

В соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 18 октября 1942 г., исполком
Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Ввести, начиная с октября 1942 г., натуральную оплату за вывозку зерна из колхозов на
пристанционные и пристанские заготовительные пункты «Заготзерно» автомашинами в размере полутора килограмма зерна за каждый тонно-километр, а за вывозку на расстоянии
свыше 100 км один килограмм зерна за каждый тонно-километр.
2. Установить, что с колхозов, сдающих зерно на глубинные заготовительные пункты,
производятся, начиная с октября 1942 г., вместо денежных, натуральные скидки в размерах,
установленных параграфом первым настоящего постановления, в зависимости от расстояния глубинного заготовительного пункта до пристанционного или пристанского заготовительного пункта «Заготзерно».
3. Установить, что при вывозке зерна колхозами с пунктов на пристанционные или пристанские пункты «Заготзерно» им возвращается соответствующее количество зерна, удержанного с них при сдаче зерна на глубинные заготовительные пункты. В том случае, если
вывозка зерна колхозами из глубинных пунктов производится после 1 марта, колхозам возвращается удержанное с них при сдаче зерна на глубинные заготовительные пункты зерно,
только в половинном размере.
4. Сохранить натуральную оплату за вывозку зерна из колхозов тракторами МТС в размере двух с половиной килограмм за каждый тонно-километр.
5. Разрешить Уполнаркомзаг СССР по Ленобласти удержать из принимаемого зерна от
колхозов на заготовительные пункты «Заготзерно» натуральную оплату, причитающуюся
с колхозов за доставку автомашинами и тракторами зерна на пристанционные и пристанские заготовительные пункты «Заготзерно», а также полагающиеся натуральные скидки за
сданное колхозами зерно на глубинные заготовительные пункты.
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6. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(Б) разъяснить
колхозам настоящее постановление.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 2. Копия, машинопись.

От 30 октября 1942 г.
6г. — О работе тов. Тихомирова Я. И. (особая папка).
Утвердить тов. Тихомирова Я. И. агентом ОК ВКП(б) по продвижению печати на территорию Ленинградской области, временно оккупированную противником
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 209. Л. 3. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

7г. — О военных прокурорах участков Балтийского бассейна.
Утвердить военными прокурорами участков Балтийского бассейна: Беломорско-Балтийского — т. Шандыбина Н. В., Кабоно-Кареджского — т. Мазайлова П. С., Ленинградского —
т. Семенова И. С., Ново-Ладожского — т. Горбенко Ю. И., Осиновецкого — т. Кабанова П. С.,
Череповецкого — т. Кошелева М. А.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 2. Копия, машинопись.

8г. — О составе оргбюро Ленинградского областного совета Осоавиахима.
В связи с уходом в Красную Армию членом президиума Леноблсовета Осоавиахима, утвердить оргбюро облсовета в составе: т.т. Нианорова Г. П. — председатель оргбюро, Евстафьева Д. Н. — ответственный секретарь оргбюро, Бек Л. В. — начальник отдела военного обучения, Кретова А. В. — зав. военно-физкультурным отделом ОК ВЛКСМ, Игнатьева П. Н. —
зам. зав. Областного штаба ПВО по политчасти, Демешкина Г. К. — председатель Тихвинского
райсовета Осоавиахима, Столбова А. Н. — старш. командир инструктор ПВХО Облсовета
Осоавиахима.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 3. Копия, машинопись.

9г. — О накоплении и вывозке местных удобрений под посевы 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 3. Копия, машинопись.
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Приложение
к п. 9г. протокола № 49
О накоплении и вывозке местных удобрений под посевы 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) от 30 октября 1942 г.)
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) обращают внимание исполкомов райсоветов, райкомов ВКП(б), колхозов и совхозов
на исключительное и первостепенное значение местных удобрений в деле получения высокого урожая, учитывая невозможность завоза минеральных удобрений в условиях военного
времени.
Вместе с тем, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро
обкома ВКП(б) отмечают явно неудовлетворительное отношение руководителей ряда колхозов и совхозов к делу заготовки, накопления и своевременной вывозки на поля местных
удобрений, в особенности навоза и торфа.
Не налажено правильное и полное использование подстилочного материала. Хранение
навоза не организовано. Несмотря на очевидность важнейшего значения торфа для удобрения почвы, особенно при использовании его как подстилочного материала или в виде
торфокомпостов, — применение торфа на удобрение полей, при наличии в каждом районе
широких возможностей, — недооценивается. Не уделяется внимания сбору золы, как важнейшему калийному удобрению под посевы овощных культур, картофеля и льна.
В целях улучшения и расширения использования местных удобрений для дальнейшего
повышения урожайности в 1943 г., в особенности таких важнейших культур, в условиях Ленинградской области, как овощи, картофель и лен, — исполком Ленинградского областного
Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить план накопления и вывозки местных удобрений под посевы 1943 г. (в тысячах тонн): навоза — 485, торфа и торфокомпостов — 1034, в том числе фекалия — 71, из них
зимней вывозки органических удобрений — 841 и золы 6,6 с распределением по районам,
согласно приложению1.
Обязать райисполкомы и РК ВКП(б) в пятидневный срок довести до колхозов план накопления и вывозки местных удобрений.
2. Обязать облзо, исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б), председателей колхозов и директоров совхозов, в целях полного выполнения плана заготовки,
накопления и вывозки местных удобрений под посевы 1943 г., в осенне-зимний и весенний
периоды, осуществить следующие мероприятия:
По навозу.
1. Рекомендовать колхозам начислять заведующим МТС и старшим конюхам по 20 трудодней в год за накопление навоза в количестве не менее 8 тонн в пересчете на 1 голову крупного рогатого скота и его правильное хранение.
2. При выгребных скотных дворах и конюшнях, в которых имеются полы и жижесборники, к 15 ноября с. г., оборудовать простейшие навозохранилища, во всех остальных скотных
дворах и конюшнях проводить подножное накопление навоза с применением обильной соломенной, торфо-меховой и другой подстилки.

1

В приложении, которое не публикуется, приводится разверстка по районам.

1045

1046

Áëîêàäà â ðåøåíèÿõ ðóêîâîäÿùèõ ïàðòèéíûõ îðãàíîâ Ëåíèíãðàäà |
3. Обязать правления колхозов обеспечить максимальное использование навоза от скота
индивидуального пользования колхозников, но не менее 4 тонн навоза со двора, для унаваживания колхозных полей, согласно § 6 примерного устава сельскохозяйственной артели.
В этих целях рекомендовать колхозам выдавать на дворы колхозников для наибольшего накопления навоза возможное количество подстилочного материала.
4. Возложить ответственность за выполнение плана накопления, правильное хранение
и использование местных удобрений в колхозах — на председателей колхозов, а по району —
на главных агрономов райземотделов и заведующих райзо.
Ответственность за накопление и сохранение навоза на животноводческих фермах и конюшнях возложить на заведующих фермами и старших конюхов, а за правильное хранение
и использование местных удобрений в поле — на бригадиров полеводческих и овощеводческих бригад.
Передачу овощеводческим и полеводческим бригадам заготовленного фермами и конюшнями навоза производить по актам с указанием количества и качества навоза.
5. При проведении зимней вывозки навоза воспретить хранение навоза в поле мелкими
кучами. Обязать колхозы до запашки навоза укладывать его в поле уплотненными крупными
буртами и накрывать сверху слоем торфа или земли.
6. Обязать правления колхозов компостировать навоз с торфом, используя для этого период хранения навоза в навозохранилищах, а также на полях до запашки его.
По торфу.
1. Выделить в полеводческих и овощеводческих бригадах колхозов постоянные звенья на
весь период осенне-зимней заготовки и вывозки торфа и навоза и закрепить за ними необходимое количество лошадей.
2. Провести осеннюю (до промерзания почвы) заготовку торфа с выемкой его из карьеров
и укладкой в бурты, с укрытием сверху мхом или листьями в целях предотвращения глубокого промерзания, затрудняющего зимнюю вывозку торфа.
Одновременно с этим организовать вывозку торфа от карьеров на поля с укладкой
в мелкие кучи для промораживания и выветривания торфа в зимний и весенний период,
а также для компостирования с навозом и фекалиями.
3. Подвезти наиболее сухой торф к дворам колхозов и колхозников и весной (по окончании стойлового периода) вслед за вывозкой на поля навоза и поднавозной земли (с выемкой на 25–30 см) — произвести на всех невыгребных дворах набивку пола торфом.
По золе.
1. Обязать правления колхозов, а также руководителей всех предприятий и учреждений
обеспечить сбор и хранение всей получаемой золы, для чего оборудовать надлежащие хранилища с обеспечением противопожарных мероприятий. Установить задание по накоплению
золы в хозяйствах колхозников в количестве 1 центнер в год на хозяйство.
2. Прикрепить колхозы к местным предприятиям и учреждениям для вывозки золы и использования ее на удобрение полей.
Обязать редакторов районных газет систематически освещать ход накопления и вывозки
удобрений, передавать опыт лучших колхозов и передовых колхозников по накоплению и использованию местных удобрений, а также показывать конкретных виновников, не принимающих решительных мер к полному использованию всех видов удобрений.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 24–25. Копия, машинопись.
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От 1 ноября 1942 г.
10г. — Об управляющем Ленинградской областной конторой Главмясомолсбыта
(Пост. бюро ОК и ГК ВКП(б)).
Утвердить управляющим Ленинградской областной конторой Главмясомолсбыта Наркоммясомолпрома СССР т. Хохулина А. Г., освободив от этой работы т. Черняева А. П., в связи
с отзывом его в распоряжение НКММП СССР.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 3. Копия, машинопись.

От 5 ноября 1942 г.
11г. — О работе т. Белянцева В. П.
Утвердить т. Белянцева В. П. начальником политотдела Котельской МТС Киришского
района.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 3. Копия, машинопись.

12г. — О производственной программе завода № 6 им. Морозова на ноябрь 1942 г. (особая
папка).
1. Утвердить на ноябрь 1942 г. следующий план выпуска продукции:
изготовить корпуса противотанковых мин ЯМ-5 — 20 тыс. шт.
изготовить колоксилина (НГВ)
— 15 тонн
снарядить противотанковых мин ЯМ-5
— 50 тыс. шт.
снарядить противотанковых мин ПМД-6
— 50 тыс. шт.
2. Обязать уполномоченного Госплана СССР по Ленинграду и области тов. Володарского
выделить в ноябре — 1942 г. заводу № 6 им. Морозова для производственных нужд 4 тонны
бензина и 2 тонны керосина.
3. Обязать директора Охтинского химкомбината тов. Николаева отгрузить заводу
№ 6 в ноябре для производства колоксилина по 15 тонн серной и азотной кислоты.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 209. Л. 5–5об. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 10 ноября 1942 г.
13 г. — О работе т. Сачкова А. А.
Утвердить т. Сачкова А. А. начальником политотдела Мгинской МТС.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 3. Копия, машинопись.
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14г. — Об райуполнаркомзаге по Пашскому району.
Утвердить райуполнаркомзагом по Пашскому району т. Птицына П. Ф., вместо т. Васильева А. С., призванного в РККА.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 4. Копия, машинопись.

От 11 ноября 1942 г.
15г. — О засыпке семенных фондов картофеля урожая 1942 г. и о заготовке верхушек клубней
картофеля в колхозах и совхозах Ленинградской области
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В целях полного обеспечения семенами картофеля в 1943 г., исполком Ленинградского
областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
А. О засыпке семенных фондов картофеля.
1. Утвердить план засыпки в колхозах семенных фондов картофеля урожая 1942 г. в количестве 48 980 тонн с распределением по районам, согласно приложению № 11 и по совхозам
Ленсвиноводтреста в количестве 1300 тонн.
2. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся бюро райкомов ВКП(б) и Ленсвиноводтрест:
а) установить и в пятидневный срок довести до колхозов и совхозов план засыпки семенных фондов картофеля;
б) обеспечить окончание засыпки семенных фондов картофеля к 15 ноября 1942 г.;
в) организовать проведение засыпки семенных фондов в колхозах с семенных участков,
в соответствии с постановлением Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 11 июля 1942 г. «Об
уборке урожая и заготовке сельскохозяйственных продуктов в 1942 г.».
В случаях недостатка картофеля с семенных участков произвести засыпку недостающей
части с других посевов только после выполнения колхозами обязательств по госпоставкам
картофеля, натуроплате, возврату семенной ссуды и задолженности прошлых лет по картофелю, а также организовать, с осени 1942 г. там, где нельзя засыпать недостающее количество
семенного картофеля с общих посевов, закупку картофеля в обмен других культур на картофель у колхозников или соседних колхозов, имеющих излишки картофеля.
В семенной фонд в первую очередь засыпать сортовой картофель с апробированных площадей;
г) обеспечить подготовку помещений (овощехранилищ и специально оборудованных
подвалов), позволяющих проводить постоянное наблюдение и уход за семенным картофелем,
выделив в каждом колхозе ответственных лиц за охрану семенного картофеля как в период
закладки, так и в течение зимы;
д) в установленный срок довести задания по засыпке семенных фондов картофеля в пригородных и подсобных хозяйствах в размерах, необходимых для полного обеспечения предприятий и учреждений картофелем из урожая 1943 г.
1

Приложения к постановлению не публикуются.
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Б. О заготовке верхушек клубней картофеля при расходовании его
на продовольственные нужды.
1. Учитывая положительные результаты посадки в текущем году верхушками клубней
картофеля по методу академика Лысенко, установить сверх утвержденного плана засыпки
семенных фондов картофеля обязательное задание колхозам по заготовке верхушек клубней
картофеля (при употреблении его на продовольственные нужды) в количестве 1890 тонн
с распределением по районам, согласно приложению № 2.
2. Обязать райисполкомы и РК ВКП(б):
а) в пятидневный срок довести до колхозов обязательное задание по заготовке верхушек
клубней картофеля с учетом использования широких возможностей по заготовке верхушек
клубней в хозяйствах колхозников, единоличников, рабочих и служащих как при сушке картофеля для выполнения госпоставок, так и при ежедневном употреблении картофеля на продовольственные цели. Ход заготовок клубней картофеля и лучший опыт в этом деле широко
освещать в районных газетах;
б) выделить в колхозах на каждые десять дворов колхозников ответственных организаторов по заготовке верхушек клубней картофеля и возложить на них ответственность за выполнение задания каждым хозяйством и за правильное хранение верхушек клубней.
Установить с ноября текущего года для районов, а в районах для колхозов, совхозов и организаций декадную отчетность по заготовке клубней картофеля.
3. Обязать Леноблторг (т. Авраменко), Облпотребсоюза (т. Красильникова), Спецторг
(т. Михайлова), Военторг (т. Годгильдиева), Леспродторг (т. Годгильдиева) и Трансторгпит
организовать в обязательном порядке заготовку верхушек клубней картофеля при употреблении продовольственного картофеля в столовых из расчета 80–100 кг верхушек на одну
тонну расходуемого продовольственного картофеля.
4. Обязать Леноблпищепром (т. Гомельского) и Лензаготплодоовощторг (т. Снисаренко)
обеспечить заготовку верхушек клубней при проведении сушки картофеля на хлебопекарнях
Леноблпищепрома и сушилках Лензаготплодоовощторга.
5. Обязать директоров совхозов и подсобных хозяйств обеспечить заготовку верхушек
клубней картофеля при его употреблении на продовольственные или кормовые цели.
6. Обязать райисполкомы и РК ВКП(б) по договоренности с командованием воинских
частей и организаций обеспечить заготовку и сохранение верхушек клубней от всего картофеля, расходуемого частями на продовольствие.
7. Обязать облзо (т. Таирова) издать инструкцию по заготовке и хранению верхушек
клубней и разослать ее во все колхозы, совхозы, подсобные хозяйства, заготовительные
и торговые организации.
8. Обязать ОК ВЛКСМ через комсомольские организации, пионеротряды и школы организовать заготовку и хранение верхушек клубней картофеля в соответствии с заданиями,
установленными для колхозов решениями райисполкомов и РК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 4–5. Копия, машинопись.
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От 13 ноября 1942 г.
16г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 10 октября 1942 г. (протокол
№ 180) по делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 5–6. Копия, машинопись.

17г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 12 октября 1942 г. (протокол
№ 181) по делам:2
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 6. Копия, машинопись.

18г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 14 октября 1942 г. (протокол
№ 182) по делам:3
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 7. Копия, машинопись.

19г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 15 октября 1942 г. (протокол
№ 183) по делам:4
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 7. Копия, машинопись.

20г. — О секретаре Валдайского РК ВЛКСМ.
Утвердить секретарем Валдайского РК ВЛКСМ т. Хрусталеву С. И., вместо т. Прусаковой А. П., переведенной на партработу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 7. Копия, машинопись.

21г. — О директоре Агафоновской МТС.
Утвердить директором Агафоновской МТС Любытинского района т. Зорина С. Е., вместо
т. Чесменского Е. М., эвакуированного в глубь страны.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 7. Копия, машинопись.
1
2
3
4

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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22г. — О директора Амосовской МТС Крестецкого района.
Утвердить директором Амосовской МТС Крестецкого района т. Бишкова И. И., вместо
Сергеева В. Ф., освобожденного от работы, как не обеспечившего руководство.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 7. Копия, машинопись.

23г. — О райуполнаркомзаге по Чудовскому району.
Утвердить райуполнаркомзагом по Чудовскому району т. Лукина А. П., освободив от этой
работы Воробьева В. А. за трусость и дезертирство.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 7. Копия, машинопись.

24г. — О председателе обкома общества Красного Креста.
Утвердить председателем областного комитета общества Красного Креста т. Коркину С. М., вместо т. Проходцева И. И., переведенного на другую работу.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 8. Копия, машинопись.

От 14 ноября 1942 г.
25г. — О зав. отделом пропаганды и агитации Киришского РК ВКП(б).
Утвердить заведующей отделом пропаганды и агитации Киришского РК ВКП(б) т. Чикалеву М. П., вместо т. Лобанова В. Я., призванного в РККА.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 8. Копия, машинопись.

26г. — О зав. отделом пропаганды и агитации Окуловского РК ВКП(б).
Утвердить заведующей отделом пропаганды и агитации Окуловского РК ВКП(б) т. Парфинскую К. Н., вместо т. Лаврентьева И. П., призванного в РККА.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 8. Копия, машинопись.
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27г. — О секретаре Винницкого РК ВЛКСМ.
Утвердить секретарем Винницкого РК ВЛКСМ т. Богданова И. Ф., вместо т. Румянцевой Е. К., переведенной на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 8. Копия, машинопись.

28г. — О заведующем райзо Киришского района.
Утвердить заведующим районным земельным отделом Киришского района т. Андреева Н. П., вместо т. Комарова Ф. А., призванного в РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 8. Копия, машинопись.

От 17 ноября 1942 г.
29г. — Об отмене п.п. 1 и 3 постановления исполкома Крестецкого райсовета депутатов трудящихся и бюро райкома ВКП(б) от 9 октября 1942 г.
Бюро обкома ВКП(б) устанавливает, что исполком Крестецкого райсовета депутатов
трудящихся и бюро РК ВКП(б), вместо утвержденного постановлением исполкома облсовета и бюро обкома ВКП(б) от 27 сентября 1942 г. (пр. 48, п. 40г.) плана заготовок картофеля
из урожая 1942 г. в количестве всего 2827 тонн, своим постановлением от 9 октября 1942 г.,
пункт 1-й, утвердили план заготовок картофеля в количестве всего 2716 тонн, также пунктом
3 этого постановления списали недоимок по картофелю прошлых лет в количестве 898 тонн,
вместо утвержденных постановлением исполкома облсовета и бюро обкома ВКП(б) в количестве 680 тонн, бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Отменить п.п. 1 и 3 постановления исполкома Крестецкого райсовета депутатов трудящихся и бюро райкома ВКП(б) от 9 октября 1942 г., как противоречащие постановлению
исполкома облсовета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) от 27 сентября 1942 г.
2. Предложить исполкому Крестецкого райсовета депутатов трудящихся и РК ВКП(б)
установить план сдачи картофеля колхозам и списание недоимок, в точном соответствии
с постановлением облисполкома и обкома ВКП(б) от 27 сентября с. г., обеспечив его полное
выполнение.
3. Указать председателю исполкома райсовета депутатов трудящихся т. Калинину и секретарю РК ВКП(б) т. Баронову на допущенное ими самоуправство.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 8–9. Копия, машинопись.

30г. — О начальнике политотдела Ефимовской МТС.
Утвердить начальником политотдела Ефимовской МТС т. Корсакова И. А., вместо т. Кислова А. Я., призванного в РККА.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 9. Копия, машинопись.

| Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé áþðî Ëåíèíãðàäñêîãî îáëàñòíîãî êîìèòåòà ÂÊÏ(á)
31г. — О директоре Волховской МТС.
Утвердить директором Волховской МТС т. Григорьева М. Г., освободив от этой работы
Кириллова М. И., как не обеспечившего руководство.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 9. Копия, машинопись.

32г. — О директоре Котельской МТС Киришского района.
Утвердить директором Котельской МТС Киришского района т. Александрова К. Г., вместо
т. Иванова П. Т., выполняющего задания по работе в тылу противника.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 9. Копия, машинопись.

От 18 ноября 1942 г.
33г. — О парторге ЦК ВКП(б) на строительстве Боровичских угольных шахт.
1. Просить ЦК ВКП(б) внести на должность парторга ЦК ВКП(б) на строительстве Боровичских угольных шахт.
2. Представить на утверждение ЦК ВКП(б) в должности парторга ЦК ВКП(б) на строительстве Боровичских угольных шахт т. Зайцева Ф. В.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 9. Копия, машинопись.

34г. — О создании аварийного запаса торфа на электростанциях (особая папка)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 209. Л. 6–6об. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

35г. — О заготовках и завозе хвои для выработки хвойного настоя с содержанием витамина
«С»
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 10. Копия, машинопись.

От 20 ноября 1942 г.
36г. — О секретаре Киришского РК ВКП(б) по кадрам.
Утвердить секретарем Киришского РК ВКП(б) по кадрам т. Лукина А. А., вместо умершего
т. Борышнева А. И.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 11. Копия, машинопись.
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37г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 16 октября 1942 г/ (протокол
№ 184) по делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 11. Копия, машинопись.

От 21 ноября 1942 г.
38г. — О проведении переосвидетельствования военнообязанных.
1. Обязать секретарей РК и ГК ВКП(б) и председателей исполкомов районных и городских
Советов депутатов трудящихся, совместно с райвоенкоматами обеспечить четкое и своевременное проведения работы по переосвидетельствованию людских контингентов, состоящих
и не состоящих на военном учете и просмотру контингента состоящих на спецучете, в соответствии с приказом НКО № 0882 от 12 ноября 1942 г.
2. РК и ГК ВКП(б) выделить в районные и городские комиссии по переосвидетельствованию одного из секретарей РК и ГК ВКП(б) и организовать на пунктах переосвидетельствования необходимую политическую работу (беседы, доклады, лекции и т. п.).
3. Тов. Вольфинзон (Облздравотдел) выделить для районных и городских комиссий по
переосвидетельствованию потребное количество медперсонала и обеспечить надлежащую
работу его.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 12. Копия, машинопись.

39г. — Об отмене подпункта «б» пункта 1-го постановления исполкома Леноблсовета депутатов трудящихся и бюро ОК ВКП(б) от 12 октября 1942 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В связи с передачей земель совхозов Облсельхозтреста «Оборона» и «Щеглово» подсобным хозяйствам на участке «Романовка» и «Лахта», отменить подпункт «б» пункта 1-го
постановления исполкома Леноблсовета и бюро ОК ВКП(б) от 12 октября 1942 г. (пр. 48,
п. 58г.).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 12. Копия, машинопись.

40г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 22 октября 1942 г. (протокол
№ 185) по делам:2
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 12. Копия, машинопись.

1
2

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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41г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 31 октября 1942 г. (протокол
№ 188) по делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 13. Копия, машинопись.

От 23 ноября 1942 г.
42г. — О передаче совхоза им. Морозова Облсельхозтреста заводу № 6
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В целях дальнейшего развития и укрепления подсобного сельского хозяйства завода № 6,
исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б)
постановляют:
1. Передать заводу № 6 для расширения подсобного хозяйства совхоз им. Морозова Облсельхозтреста.
2. Передачу произвести вместе с рабочей и тягловой силой по балансу по состоянию на
1 ноября 1942 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 13. Копия, машинопись.

43г. — Об упразднении политотдела в совхозе им. Морозова.
В связи с сокращением деятельности совхоза им. Морозова и передачей его для подсобного хозяйства заводу им. Морозова — политотдел совхоза с 1 декабря 1942 г. упразднить.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 13. Копия, машинопись.

От 24 ноября 1942 г.
44г. — О совещании-семинаре пропагандистских и газетных работников.
1. Разрешить отделу пропаганды и агитации обкома ВКП(б) провести в городе Тихвине
пятидневный семинар с 17 по 21 декабря 1942 г. заведующих отделами пропаганды и агитации РК ВКП(б) и редакторов районных газет и с 25 по 29 декабря 1942 г. зав. парткабинетами и пропагандистов.
2 Утвердить представленный отделом пропаганды и агитации ОК ВКП(б) план совещания
(см. приложение2).
3. Утвердить докладчиками и лекторами на совещании: секретарей обкома ВКП(б) т.т. Никитина, Бумагина, Домокурову, лекторов обкома ВКП(б) т.т. Зарецкого и Сорокина и работников отдела пропаганды и агитации обкома ВКП(б) т.т. Шувалова, Шатковскую, Плюснину,
Новицкого.
1
2

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Приложения к постановлению не публикуются.
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4. Поручить т. Самсонову (хозяйственная часть Комиссии ОК ВКП(б)) организовать для
участников совещания питание и общежитие.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 13. Копия, машинопись.

45г. — Об обеспечении железных дорог дровами в IV квартале 1942 г. и первом полугодии
1943 г. и мероприятиях, связанных с проведением лесозаготовок в сезон 1942/43 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 14. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 45г. протокола № 49
Об обеспечении железных дорог дровами в IV квартале 1942 г. и в первом полугодии 1943 г.
и мероприятиях, связанных с проведением лесозаготовок в сезон 1942/43 г.
(Постановление исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) от 24 ноября 1942 г.).
Во исполнение постановлений Государственного Комитета Обороны от 14 октября 1942 г.
за № 2407-с и от 1 ноября 1942 г. за № 2466, и в дополнение к постановлению исполкома областного Сонета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) от 6 октября 1942 г. (пр. № 48,
п. 49г.), исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
1. Установить план поставки дров (в счет общего плана лесозаготовок) в I полугодии
1943 г. для железных дорог в объеме 724,0 тыс. скл. куб. м, из них:
I кв. 1943 г.
II кв. 1943 г.
Итого
Ленлес
275,0
250,0
525,0
Ленгорлес
65,0
59,0
124,0
Лесной отд. Октябрьск. ж. д.
39,0
36,0
75,0
Всего:
379,0
345,0
724,0
2. Утвердить распределение заготовок, вывозки и поставки дров для железных дорог по
районам и предприятиям в I полугодии 1943 г., согласно приложению № 11.
3. Обязать трест Ленлес (т. Горышин) обеспечить дополнительную поставку дров
в IV квартале 1942 г. Кировской ж. д. в количестве 30,0 тыс. скл. куб. м.
4. Установить на осенне-зимний сезон 1942/43 г. по тресту Ленлес и лесному отделу Октябрьской ж. д. следующий план механизированной вывозки в тыс. пл. куб. м:
IV кв. 1942 г.
I кв. 1943 г.
Итого
Ленлес
50,0
120,0
170,0
Лесной отд. Октябрьской ж. д.
4,0
5,0
9,0
Всего:
54,0
125,0
179,0

1

В приложении, которое не публикуется, приводится разверстка по районам.
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Обязать Ленлес (т. Горышин) закончить подготовку водителей тракторов и автомашин
к 15 декабря 1942 г. в количестве:
трактористов
— 15 чел.
шоферов
— 30 чел.
5. Обязать ЛОК Главлесосбыта (т. Агапов): и начальников Октябрьской (т. Саламбеков)
и Северной ж. д. совместно с лесозаготовителями к 25 ноября 1942 г. установить пункты вывозки дров для железных дорог, а также пункты снабжения дровами паровозов.
6. Закрепить за трестами Ленлес, Ленгорлес и лесным отделом Октябрьской ж.д. лесные
массивы, тяготеющие к пунктам вывозки дров для железных дорог и пунктам снабжения топливом паровозов для организации в них лесозаготовительных предприятий.
7. Обязать Управление Главлесоохраны (т. Сироткин), трест Ленлес (т. Горышин) и трест
лесов местного значения (т. Акимов):
В декадный срок отвести лесосечный фонд для лесозаготовок осенне-зимнего сезона,
в лесах госфонда и лесах местного значения с максимальным тяготением к железным дорогам
и сплавным рекам.
Для заготовки дров железным дорогам отвод лесосек произвести в пределах 10 км полосы вдоль линии железных дорог, исключая 500-метровую защитную зону с каждой стороны
линии железной дороги. Разрешить также рубку средневозрастных насаждений.
8. Обязать персонально председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся
в соответствии с вышеуказанными постановлениями ГКО провести мобилизацию населения
и лошадей в количестве и сроки, установленные постановлением исполкома Леноблсовета
и бюро ОК ВКП(б) от 6 октября с. г. (пр. 48, п. 49г.).
Каждому мобилизованному на лесозаготовки через председателей сельсоветов вручить
персональное извещение о мобилизации с указанием срока работы и обязательного сезонного задания.
Установить, что лошади, направляемые на лесозаготовки в порядке мобилизации, обеспечиваются сеном и зернофуражем колхозами.
9. Установить, что каждый мобилизованный на лесозаготовки в течение осенне-зимнего
сезона 1942/43 г. обязан выполнить:
пеший рабочий
— 100 дневных норм выработки
возчик с лошадью —
90 дневных норм выработки
Примечание: Действующие нормы выработки НКЛ СССР в осенне-зимний сезон лесозаготовок 1942/43 г. снижаются на 25 %, с сохранением при этом существующих тарифных
ставок НКЛ СССР.
При заготовке дров для железных дорог дневная норма по рубке устанавливается —
2,5 скл. куб. м, по вывозке — 2,5 скл. куб. м, по разделке — 3,5 скл. куб. м, и погрузке 5 скл.
куб. м.
Каждый мобилизованный, выполнивший установленное ему сезонное задание досрочно,
освобождается от дальнейшей работы на лесозаготовках и в течение осенне-зимнего сезона
1942/43 г. не привлекается на другие работы по трудовой повинности.
10. Обязать Ленлес, Ленгорлес и лесной отдел Октябрьской ж.д. при заготовке дров для
железных дорог оплату труда рабочим и отоваривание. промышленными и продовольственными товарами производить согласно постановления ГКО от 14 октября 1942 г. № 2407-с.
11. Разрешить продажу за наличный расчет рабочим инженерно-техническим работникам, выполнившим месячную норму на лесозаготовках следующих товаров:
хлопчатобумажной ткани
—
5 м
мыла хозяйственного
—
500 г
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табаку (для курящих)
—
100 г
спичек
—
3 короб.
кондитерских изделий
—
300 г
(для некурящих)
и при выполнении рабочими сезонного задания дополнительно:
хлопчатобумажной ткани
—
10 м
Рабочим, занятым на дровозаготовках для железных дорог и выполнившим месячное задание, кроме указанных выше промтоваров, выдавать за наличный расчет:
соли
— 1 кг
керосину — 2 л
12. При выполнении колхозниками заданий на дровозаготовках для железных дорог распространись на них постановление СНК СССР от 26 февраля 1942 г. № 260 в части отпуска
продуктов из колхозов за наличный расчет по государственным ценам из расчета количества
выработанных трудодней за это время средним колхозником.
13. Обязать Ленлес (т. Горышин), Ленгорлес (т. Былинский), лесной отдел Октябрьской
ж.д (т. Водолазко):
а) обеспечить вывозку древесины в осенне-зимнем 1942–43 г. по конным рационализированным дорогам не менее 70 % от общего плана гужевой вывозки.
Созвать к 1 декабря 1942 г. на верхних складах механизированных и рационализированных дорог не менее 15-дневного запаса древесины, поддерживая его в этом объеме и в последующее время работы.
б) Прибывающих на лесозаготовки рабочих распределить по мастерским участкам и организовать их в звенья и бригады.
Закрепить в натуре за каждой-бригадой участок работы, установив ей месячное производственное задание.
14. Обязать Облторготдел (т. Дубинин) к 25 ноября 1942 г. произвести на лесозаготовках
отоваривание продовольственных фондов IV квартала и к 15 декабря 1942 г. фондов I квартала. 1943 г. в размере 25 % от фондов IV квартала 1942 г.
Управляющему Ленлеспродторгом (т. Пчеляков) к 25 ноября с. г. завезти в торговую сеть
продовольственные и промышленные товары и организовать котлопункты непосредственно
на лесозаготовительных участках.
15. Обязать лесозаготовительные организации, РК ВКП(б), обком союза леса и сплава
и парторгов ОК ВКП(б) лесных предприятий развернуть среди рабочих, занятых на лесозаготовках, политико-массовую работу и организовать индивидуальное социалистическое
соревнование между всеми работающими на лесозаготовках, а также групповое между лесоучастками, бригадами и звеньями.
Добиться безусловного, выполнения дневных норм каждым рабочим на всех, видах работ.
16. Обязать областной комитет комсомола (т. Иванов) укрепить руководство комсомольскими организациями лесных предприятий и обеспечить авангардную роль комсомольцев на
лесозаготовках, организуя из молодежи специальные молодежные звенья и бригады.
17. Обязать райкомы ВКП(б) закрепить для повседневного руководства лесозаготовками,
в осенне-зимнем сезоне, одного из секретарей РК ВКП(б), освободив его на этот период от
выполнения других обязанностей.
Выделить из аппаратов РК ВКП(б) и исполкомов райсоветов на весь сезон лесозаготовок
двух-трех руководящих товарищей и направить их на лесозаготовки для проведения политико-массовой работы среди сезонных рабочих.
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18. Исполком Леноблсовета и бюро ОК ВКП(б) предупреждают председателей исполкомов
райсоветов и первых секретарей РК ВКП(б), что установленное задание по лесозаготовкам
на осенне-зимний сезон 1942/43 г. рассматривается как оборонное дело, а в частности выполнение плана по дровозаготовкам для железных дорог приравнивается к воинской повинности. Обязывают их провести все необходимые мероприятия, обеспечивающие безусловное
выполнение и перевыполнение плана лесозаготовок19. Считать утратившим силу § 6 и пункт «а» — § 7, постановления исполкома Леноблсовета и бюро ОК ВКП(б) от 6 октября 1942 г., пр. 48, п. 49г., как исчерпывающиеся настоящим
постановлением.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 30–32. Копия, машинопись.

46г. — О заготовках верхушек продовольственных клубней картофеля для использования на
семена в 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В соответствии с постановлением Совнаркома СССР от 11 ноября 1942 г. за № 1805 «О
заготовках верхушек продовольственных клубней картофеля для использования на семена
в 1943 г.», исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить план заготовок верхушек продовольственных клубней картофеля из урожая
1942 г. для семенных целей в количестве 4000 тонн, с распределением по районам и организациям, согласно приложению1.
2. Установить, что заготовленные верхушки клубней продовольственного картофеля
в колхозах, совхозах и подсобных хозяйствах не засчитываются в выполнение планов засыпки
семян картофеля и должны быть использованы ими исключительно для посевов сверх плана.
Обязать исполкомы районных Советов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б)
в 5-дневнный срок установить колхозам, совхозам, подсобным хозяйствам и организациям,
заготавливающим и потребляющим продовольственный картофель, план заготовки верхушек клубней картофеля.
3. Возложить ответственность за организацию заготовок и хранение верхушек клубней
картофеля в городах — на председателей горисполкомов, а в районах — на председателей
райисполкомов.
4. Воспретить всем торгующим и заготовительным организациям отпуск из овощехранилищ здоровых клубней картофеля без срезки верхушек.
5. Предложить правлениям колхозов, директорам совхозов и подсобных хозяйств, заготовительным и торгующим организациям обеспечить тщательное хранение семенного картофеля (клубней и верхушек) в течение зимы, не допуская расходования его на продовольственные и кормовые цели.
6. Рекомендовать колхозникам, рабочим и служащим производить срезку верхушек
клубней картофеля, употребляемого на продовольственные и кормовые цели.
7. Рекомендовать правлениям колхозов принимать от колхозников верхушки клубней
картофеля и выдавать им 1 кг клубней картофеля за каждый килограмм сданных колхозниками правильно срезанных и годных для посадки верхушек.
1

В приложении, которое не публикуется, приводится разверстка по районам.
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8. Обязать исполкомы районных Советов депутатов трудящихся установить с 1 декабря
1942 г. по 1 мая 1943 г. ежемесячную отчетность о заготовке верхушек картофеля для всех организаций, производящих их заготовку и представлять отчет исполкому областного Совета
к пятому числу каждого месяца.
9. Пункт 1 раздела Б. «О заготовках верхушек клубней картофеля при расходовании его
на продовольственные цели» постановления исполкома областного Совета и бюро обкома
ВКП(б) от 11 ноября 1942 г. (пр. 49, п. 15г.) — отменить.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 14. Копия, машинопись.

От 25 ноября 1942 г.
47 г. — О подготовке и содержании автогужевых дорог в осенне-зимний период 1942/43 г.
в пригородных районах области
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Обязать исполком Парголовского, Всеволожского, Слуцкого и Ораниенбаумского райсоветов и Сестрорецкого горсовета депутатов трудящихся выделить в помощи УШОССДОР
для выполнения работ по осенне-зимнему содержанию автогужевых дорог и обеспечения
снегоборьбы в зиму 1942/43 г., рабочую силу — на период с 1 декабря 1942 г. по 15 апреля
1943 г. — в количестве 460 чел., в том числе: Парголовский район — 150 чел., Всеволожский
район — 100 чел., Слуцкий район — 100 чел., Ораниенбаумский район — 30 чел., г. Ораниенбаум — 30 чел., г. Сестрорецк — 30 чел.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 15. Копия, машинопись.

48г. — О директоре совхоза им. Карла Либкнехта треста Молочноживотноводческих совхозов.
Утвердить директором, вновь организуемого совхоза им. Карла Либкнехта треста Молочноживотноводческих совхозов т. Богданова Н. В.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 15. Копия, машинопись.

49г. — О директоре совхоза им. Мархлевского Леноблсельхозтреста.
Утвердить директором совхоза им. Мархлевского Леноблсельхозтреста т. Сизьмина Н. А.,
освободив от этой работы Миронова М. И., как не обеспечившего руководство.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 15. Копия, машинопись.

50г. — Об оборудовании партийных кабинетов и комнат для самостоятельной работы и консультаций.
1. Отпустить на оборудование партийных кабинетов в Тихвинском, Маловишерском,
Волховском, Крестецком и Ефимовском районах и комнаты для самостоятельной работы
и консультаций в Киришском районе 57 000 руб.
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2. Поручить секретарю ОК ВКП(б) т. Домокуровой отпускаемые средства разверстать по
районам.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 15. Копия, машинопись.

От 28 ноября 1942 г.
51г. — О директоре Облсельхозтреста.
Утвердить директором Леноблсельхозтреста т. Борисова В. Н., вместо т. Саркисьян А. Г.,
переведенного на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 15. Копия, машинопись.

52г. — О председателе правления Леноблпотребсоюза.
Утвердить председателем правления Леноблпотребсоюза т. Преснова И. В., освободив его
от обязанностей зам. зав. отделом торговли исполкома Леноблсовета депутатов трудящихся.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 15. Копия, машинопись.

53г. — Об экономии расходования хлеба
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В соответствии с постановлением Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 11 октября 1942 г.
(№ 1682–796с), в целях соблюдения строжайшей экономии в расходовании хлеба, исполком
Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Запретить совхозам создание каких-бы то ни было фондов, кроме семенных, впредь до
выполнения установленного годового плана хлебосдачи государству из урожая 1942 г.
Предупредить директоров и начальников политотделов совхозов о том, что они несут
личную ответственность за безусловное выполнение плана хлебосдачи государству из урожая
1942 г.
2. Запретить пригородным совхозам, подсобным хозяйства и ОРС’ам предприятий и учреждений расходование пшеницы и ржи, полученных с посевов указанных хозяйств, обязав
их полностью сдать государству эти культуры сверх установленного им плана хлебосдачи, за
исключением семян, в размерах, предусмотренных финпланом.
3. Предложить Уполнаркомзаг по ЛО т. Фурдман взять на учет зерно из государственных
ресурсов, имеющееся в совхозах, подсобных хозяйствах и ОРС, предназначенное на содержание скота этих хозяйств и запретить его расходование на корм скоту.
Обязать руководителей совхозов, подсобных хозяйств и ОРС принять меры к удовлетворению потребности в кормах, путем мобилизации внутренних ресурсов кормов в хозяйствах, а также местных заготовок сена, соломы и других видов кормов.
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4. Предложить Облторготделу:
а) в глубинных районах области заменять на период с ноября 1942 г. по май 1943 г. выдачу населению крупы и макарон по карточкам картофелем в размере 50 % соответствующей
нормы отпуска крупы по эквиваленту за 1 кг крупы 5 кг картофеля;
б) начиная с ноября 1942 г. до весны 1943 г., выдавать по продовольственным карточкам,
при наличии картофеля,
в) отпускать по продовольственным карточкам, по желанию потребителя, картофель
вместо хлеба в количестве, в зависимости от наличия картофеля, по эквиваленту за 100 г печеного хлеба 400 г картофеля;
г) в сельских районах выпекать хлеб с добавлением от 5 до 10 процентов картофеля.
5. Предложить Уполнаркомзаг по ЛО т. Фурдман установить контроль за сдачей совхозами
и подсобными хозяйствами хлеба государству и за расходованием хлебопродуктов товаропроводящей сетью, промышленностью и другими потребителями в соответствии с утвержденным для них планами расхода хлебопродуктов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 16. Копия, машинопись.

54г. — Об обслуживании аэродромов Ленфронта и КБФ в зимний период в Мгинском районе
(особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Исполнительный комитет Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. В связи с отселением населения из Мгинского района, произвести следующие изменения в части обслуживания аэродромов рабочей силой и гужевым транспортом, предусмотренных постановлением Леноблсовета депутатов трудящихся и Бюро Обкома ВКП(б) от
3 октября 1942 г.:
а) в соответствии с просьбой ВВС КБФ исключить из плана мобилизации рабочей силы
и гужевого транспорта обслуживание аэродромов Сандил и Нов. Ладога (левый берег);
б) выделить для проведения работ1 рабочую и гужевую силу для обслуживания аэродромов:
Выстав — в количестве 350 чел. и 50 лошадей с возчиками из следующих районов: Опеченский район — 150 чел. и 50 лошадей с возчиками, Пашский район — 100 чел. и Ефимовский
район — 100 чел.;
Шум — в количестве 300 чел. и 150 лошадей из следующих районов: Боровичский —
200 чел. и 100 лошадей с возчиками, Пестовский район — 100 чел. и 50 лошадей с возчиками;
Колосарь — 200 чел. и 75 лошадей с возчиками из Мошенского района.
22. Установить, что мобилизация рабочей и гужевой силы производится в соответствии
с постановлением ГКО от 11 сентября 1942 г. за № 2286сс на период с 1 декабря 1942 г. по
15 апреля 1943 г. с постоянным нахождением мобилизованных по месту работы.

1
2

«Для проведения работ» вписано чернилами от руки выше строки с текстом.
Цифра «2» написана чернилами от руки.
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3. Возложить ответственность за явку мобилизованного населения и гужтранспорта на
председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся1 и2 первых секретарей райкомов ВКП(б).
Мобилизованные для работы на аэродромах обязаны захватить с собою белье, постельные
принадлежности, ложку, кружку и вполне исправные верхнюю одежду и обувь.
Лошади должны быть поставлены с санями и исправной сбруей.
4. Предложить начальникам Октябрьской и Северной ж. д. предоставить вагоны и платформы для переброски людей и гужтранспорта.
5. Обязать Облторготдел (т. Дубинина) организовать снабжение привлеченных для работы
на аэродромах продовольствием и товарами по нормам, установленным постановлением
СНК СССР от 19 октября 1941 г. за № 2148 для работников промышленности, транспорта
и связи.
Подписи — Бумагин, Капустин, Кузнецов, Попков, Семин, Соловьев, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 209. Л. 9–10. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 29 ноября 1942 г.
55г. — О плане осенне-зимнего ремонта тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных
машин, производстве и реставрации запасных частей к полевым работам 1943 г. в совхозах
и колхозах Ленинградской области.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 17. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 55г. протокола № 49
О плане осенне-зимнего ремонта тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин,
производстве и реставрации запасных частей к полевым работам 1943 г.
в совхозах и колхозах Ленинградской области
(Постановление исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) от 29 ноября 1942 г.)
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) отмечают, что связи с отвлечением из сельского хозяйства на нужды обороны части
лошадей и рабочей силы, улучшение технического состояния и полное использование имеющегося в сельском хозяйстве тракторного парка имеет особо важное народно-хозяйственное
1 «председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся» — перенос, знак вставка между «на» и «первых», под строкой.
2 Вписано чернилами от руки над строкой с текстом.
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значение. Между тем, в ряде МТС значительная часть машинно-тракторного парка, особенно
газогенераторных тракторов, оказалась в сезон 1942 г. в неработоспособном состоянии.
Опыт прошлых лет показывает, что своевременно включается весной в полевые работы
тракторный парк тех МТС и совхозов, где вовремя к высококачественно производится его
ремонт.
В целях своевременной подготовки машинно-тракторного парка МТС и совхозов к полевым работам 1943 г., в соответствии с постановлением Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от
31 октября 1942 г. за № 1757, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Установить план капитального и текущего ремонта тракторов по МТС и совхозам области, согласно приложениям № 1 и № 21.
2. Установить план текущего ремонта комбайнов по МТС области, согласно приложению
№ 3.
3. В целях своевременной подготовки к полевым работам 1943 г. установить, что тракторы и комбайны, не требующие капитального и текущего ремонта, должны пройти в осенне-зимний период обязательный технический осмотр с устранением имеющихся неисправностей.
Облзо, Облсельхозтресту, Союзмолживтресту и Ленсвиноводтресту утвердить план технического осмотра тракторов и комбайнов и в недельный срок довести его до МТС и совхозов.
4. Установить по всем МТС и совхозам Ленинградской области сроки окончания ремонта
тракторов к 1 апреля 1943 г. и комбайнов к 15 июля 1943 г.
5. Обязать облзо, директоров совхозных трестов, заведующих райзо, директора, технорука и главного механика мотороремонтного завода облзо и директоров машинно-тракторных мастерских, директоров и старших механиков МТС и совхозов обратить особое внимание на организацию ремонта газогенераторных тракторов, укомплектовать рабочие места
мастерских лучшими ремонтными рабочими и обеспечить высокое качество ремонта всех
газогенераторных тракторов.
6. Обязать ЛОУМП (т. Позднякова) изготовить на предприятиях местной промышленности запасные части к тракторам, согласно приложению № 4.
Установить сроки изготовления запасных частей: 20 % в декабре 1942 г., 50 % в январе
1943 г., и остальные 30 % в феврале 1943 г.
Размещение производства запасных частей произвести, без ущерба для Основной программы, за счет максимального использования производственных мощностей.
Заключение договоров и реализацию изготовленных тракторных запасных частей производить через ЛОК «Глававтотракторосбыт».
Обеспечение чертежами и техническими условиями для изготовления запасных частей
возложить на ЛОК «Глававтотракторосбыт».
7. Разрешить ЛОУМП использовать для производства запасных частей имеющиеся на заводах и предприятиях некондиционные остатки и отходы, не используемые по основному
плану, металла и материалов.
8. Обязать ЛОК «Глававтотракторосбыт» (т. Ипатова) направить на Московский подшипниковый ремонтный завод для реставрации в течение IV квартала 1942 г. и I квартала 1943 г.
1000 штук тракторных шариковых и роликовых подшипников для нужд осенне-зимнего ремонта тракторов.

1

Приложения к постановлению не публикуются.
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9. Предупредить директоров и начальников политотделов МТС и совхозов, что в 1943 г.
запасные части к тракторам, особенно гусеничным автомашинам и сельхозмашинам будут завезены в централизованном порядке только по узкой номенклатуре и в крайне ограниченном
количестве и что потребность осенне-зимнего ремонта 1942/43 г. должна быть обеспечена,
главным образом, за счет изготовления и реставрации деталей на местах, исключительно бережного отношения к выбраковке и полного использования всех годных деталей.
10. Утвердить план ремонта сеялок, плугов, культиваторов, лущильников и других орудий
по совхозам и МТС, согласно приложениям № 5 и № 6.
11. Утвердить план ремонта конного сельскохозяйственного инвентаря по колхозам с распределением по районам, согласно приложению № 7.
Исполкомам райсоветов депутатов трудящихся план подготовки конного инвентаря к весеннему севу 1943 г. довести в декадный срок до колхозов.
12. Обязать начальника Октябрьской железной дороги т. Саламбекова в соответствии
с постановлением Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП(б) от 31 октября 1942 г.:
а) обеспечить бесперебойную подачу вагонов для погрузки запасных частей и материалов
на осенне-зимний ремонт тракторов и сельскохозяйственных машин;’
б) принимать в период с 1 ноября 1942 г. по 1 апреля 1943 г. запасные части, подшипники,
детали, электрооборудования. карбюрации и ремонтные материалы мелкими партиями для
отправки с товароускоренными поездами и в специальных багажных вагонах, установленных
НКПС для перевозки грузов оборонной промышленности.
13. Запретить загружать мотороремонтный завод, МТМ и мастерские наркоматов Земледелия и Совхозов, расположенные в районах Ленинградской области, заказами, не связанными с ремонтом машинно-тракторного парка МТС и совхозов.
14. Установить следующие премии руководящему и инженерно-техническому персоналу
мотороремонтного завода и МТМ, мастерских МТС и совхозов:
а) за выполнение в IV квартале 1942 г. плана ремонта моторов и тракторов, при хорошем
качестве ремонта, а также плана изготовления и реставрации запасных частей — директору
и главному инженеру мотороремонтного завода, хозрасчетной машинно-тракторной мастерской, директору и старшему механику МТС или совхоза, механику-заведующему ремонтной
мастерской при МТС или совхозе — выплачивать премии в размере двухмесячных окладов,
а начальникам цехов, мастерам-контролерам ремонтного завода в размере месячного оклада
каждому;
б) за выполнение в установленные сроки всего плана осенне-зимнего ремонта тракторов
и моторов к тракторам при хорошем качестве ремонта, а также за выполнение плана изготовления и реставрации запасных частей, установленного на IV квартал 1942 г. и I квартал 1943 г.,
директору и главному инженеру мотороремонтного завода, директору, старшему механику
МТС и совхоза и механику-заведующему ремонтной мастерской при МТС и совхозе выплачивать дополнительную премию в размере двухмесячных окладов, а начальникам цехов, мастерам, мастерам-контролерам ремонтного завода в размере месячного оклада каждому;
в) премии директорам и главным инженерам (технорукам) Наркомсовхозов СССР заводов выплачиваются на основании приказа управляющего трестом, а по мотороремонтному
заводу директорам МТС, старшим механикам и механикам-заведующим ремонтными мастерскими при МТС на основании приказа облзо, остальным работникам завода и работникам совхозов — на основании приказов директора завода и директоров совхозных трестов,
15. Обязать всех директоров МТС и совхозов по своей ведомственной линии представлять с 1 декабря 1942 г. пятидневную телеграфную отчетность о ходе выполнения плана ре-
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монта тракторов по видам ремонта и отдельным маркам тракторов и декадную отчетность по
выполнению плана производства и реставрации запасных частей.
16. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся, директоров совхозных трестов, МТС и совхозов представить к 15 декабря 1942 г. и 15 февраля 1943 г. в исполком Леноблсовета депутатов трудящихся отчеты о ходе выполнения настоящего постановления.
I7. Обязать Ленинградское областное отделение «Глававтотракторосбыт» подготовить
и завезти из Ленинграда в северо-восточные районы области потребное количество запасных
частей к тракторам, ЛОК Сельхозснабжения — завезти запасные части к тракторным прицепным сельскохозяйственным машинам и конному инвентарю на сушу 800 тыс. руб.
18. Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась обеспечить электроэнергией мотороремонтную мастерскую облзо в количестве 80 квтч ежедневной потребности и ремонтную мастерскую Союзмолживтреста в количестве 150 квтч ежедневной потребности для ремонта
тракторов и сельхозмашин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 36–38. Копия, машинопись.

56г. — О натуроплате за работу МТС
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В соответствии с постановлением Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП(б) от 23 ноября
1942 г. за № 1878 исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро
обкома ВКП(б) постановляют:
1. Рекомендовать колхозам, имеющим в текущем году высокую урожайность хлебов, сдавать авансом хлеб в счет натуроплаты 1943 г. за произведенные МТС в текущем году тракторные работы по подъему паров, озимому севу и зяблевой пахоте, исходя из урожайности
текущего года, с последующим перерасчетом в 1943 г. на основе установленной в надлежащем
порядке урожайности.
2. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей
райкомов ВКП(б) организовать работу в колхозах по сдаче авансом зерновых в счет натуроплаты за тракторные работы, произведенные МТС в 1942 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 17. Копия, машинопись.

От 1 декабря 1942 г.
57г. — О древесине, оставшейся от сплава 1942 г.
1. Предложить управляющим трестами «Ленлес» (т. Горышину) и Лентранзитсплав
(т. Осипову) до 15 декабря всю оставшуюся древесину от навигации 1942 г. на реках Оять,
Свирица, Паша и Сясь передать СЗУРП.
2. Обязать т. Шинкарева (СЗУРП):
а) в период декабрь-январь месяцы произвести выкатку древесины на берег в местах,
опасных для ее отстоя;
б) полностью сохранить наплавные сооружения, оборудование, агрегаты и организовать
сбор сплавного инвентаря (якоря, цепи, тросы, замки и т. д.).
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3. Предложить т.т. Горышину и Осипову в десятидневный срок направить в распоряжение
т. Шинакрева 5 человек специалистов сплава.
4. Обязать комиссию ОК ВКП(б) (т. Бумагина) выделить СУЗРП из районов области 50 лошадей и 200 чел. рабочих.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 17. Копия, машинопись.

58г. — О начальнике политотдела совхоза им. Карла Либкнехта треста Молочноживотноводческих совхозов.
Утвердить начальником политотдела, вновь организуемого совхоза им. Карла Либкнехта — т. Крючкова А. В., освободив его от работы помощника начальника политсектора по
комсомольской работе треста Молочноживотноводческих совхозов.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 18. Копия, машинопись.

От 3 декабря 1942 г.
59г. — О плане сельскохозяйственных работ на 1943 г. по подсобным хозяйствам предприятий
и учреждений пригородных районов области, подведомственных исполкому Ленинградского
областного Совета депутатов трудящихся
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
1. Утвердить план посева на 1943 г. по подсобным хозяйствам предприятий и учреждений
пригородных районов Ленобласти, подведомственных исполкому Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся, в размере 1154,2 га, в том числе овощей 513,6 га, картофеля 196,1 га, кормовых корнеплодов 110,3 га и зерновых 334,2 га с распределением по районам, согласно приложению № 11.
2. Обязать исполкомы Всеволожского, Парголовского, Слуцкого, Ораниенбаумского райсоветов депутатов трудящихся и исполком горсовета г. Ораниенбаума — в 3-дневный срок
довести до каждого подсобного хозяйства план сева на 1943 г., согласно приложению № 2.
3. Обязать руководителей подсобных хозяйств:
а) установленный постановлением исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся от 27 ноября 1942 г., план заготовки и накоплений местных удобрений
(навоз и торф) вывезти на поля подсобных по зимнему пути.
Организовать сбор и полное использование всех отходов и отбросов, годных для удобрения, от промышленных предприятий, воинских частей и других организаций;
б) обеспечить топливом имеющиеся теплицы, провести в них необходимый ремонт с тем,
чтобы в декабре 1942 г. пустить их в эксплуатацию.
До 1 февраля 1943 г. отремонтировать или вновь построить парники, парниковые рамы,
заготовить для парников навоз и потребное количество парниковых матов из соломы, тростника, еловых ветвей, рогожи и т. д.;
1

Приложения к постановлению не публикуются.
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в) к 15 марта 1943 г. закончить ремонт ручного и конного сельскохозяйственного инвентаря, телег и упряжи;
г) к 1 января 1943 г. провести полную очистку имеющихся семян зерновых культур
и первую проверку их на всхожесть. Вторую проверку хозяйственной годности семян провести к 1 апреля 1943 г.
4. Обязать исполкомы райсоветов и руководителей подсобных хозяйств укомплектовать
подсобные хозяйства рабочей силой, организовать в зимний период агротехническое обучение сельскохозяйственных рабочих и провести курсы-семинары с бригадирами, звеньевыми и счетоводами.
5. Придавая особе значение развитию подсобных хозяйств, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) требуют от райисполкомов,
райкомов ВКП(б) и руководителей подсобных хозяйств обеспечить своевременную подготовку подсобных хозяйств к предстоящим полевым работам.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 18–19. Копия, машинопись.

60г. — О прокуроре отдела по спецделам Ленинградской областной прокуратуры.
Утвердить прокурором отдела по спецделам Леноблпрокуратуры т. Виноградова К. С.,
вместо т. Галяшкина Н. Е. призванного в РККА.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 19. Копия, машинопись.

От 7 декабря 1942 г.
61г. — О производственной программе заводе № 6 им. Морозова на декабрь 1942 г.
1. Утвердить для завода № 6 на декабрь м-ц1 1942 г. следующий план выпуска продукции:
снаряжение противотанковых мин ЯМ-5 — 50 тыс. шт.
снаряжение противопехотных мин ПМД-6 — 50 тыс. шт.
изготовление колоксилина (НГВ) для ОХК — 6 тонн
изготовление корпусов противотанковых мин ЯМ-5 — 20 тыс. шт.
2. Обязать уполномоченного госплана СССР по Ленинграду и области тов. Володарского
выдать заводу № 6 им. Морозова для производственных нужд бензина 2 тонны и керосина 22
тонны. (за счет резерва)3
3. Обязать н-ка управления Госрезервов по Ленинградской области тов. Горчакова выдать
заводу № 6 им. Морозова для производства корпусов ЯМ-5 3 тонны гвоздей разных размеров.
Подписи — Капустин, Попков, Штыков.
1
2
3

Зачеркнуто в тексте.
Вписано поверх машинописного текста.
Вписано карандашом.
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Внизу документа резолюция, исполненная почерком Я. Ф. Капустина — «можем выделить
только 2 тонны»
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 209. Л. 11. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

62г. — О работе т. Баскакова В. А.
Утвердить т. Баскакова В. А. парторгом обкома ВКП(б) Сясьской судоверфи СЗРП.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б)
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 19. Копия, машинопись.

От 10 декабря 1942 г.
63г. — О заместителе председателя президиума ЛСПО — начальнике торгового управления.
Утвердить заместителем председателям президиума ЛСПО — начальником торгового
управления т. Касаткина П. И., вместо т. Фрадкова Ф. М., призванного в РККА.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 19. Копия, машинопись.

64г. — О хранении тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин МТС
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 19. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 64г. протокола № 49
О хранении тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин МТС
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) от 10 декабря 1942 г.)
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) устанавливают наличие серьезных недостатков в деле хранения тракторов, комбайнов,
сельскохозяйственных машин и орудий МТС и зимнее время. Многие машинно-тракторные
станции еще не имеют необходимых помещений для хранения машин, как правило, составляют значительную часть тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин и орудий
в зимнее время под открытым небом, а иногда даже в поле, подвергая эти машины порче,
преждевременному износу и вынужденному весеннему ремонту. Облзо и местные советские
и партийные органы до сих пор не добились того, чтобы каждая МТС имела помещения для
тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин, а имеющиеся помещения из-за того,
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что не ремонтируются и плохо содержатся, оказываются неприспособленными для удовлетворительного хранения машин и орудий на зиму.
В целях наведения должного порядка в хранении тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин и орудий в зимнее время, во исполнение постановления Совнаркома Союза
ССР и ЦК ВКП(б) от 29 ноября 1942 г., исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Установить, что тракторы, комбайны и сельскохозяйственные машины, закрепленные
за трактористами, комбайнерами и машинистами сдаются после окончания полевых работ
старшему механику МТС на зимнее хранение по акту в следующем порядке:
а) все тракторы, комбайны и другие сельскохозяйственные машины по окончании полевых работ принимаются у трактористов, комбайнеров и машинистов лишь после того, как
они подготовят тракторы и машины к зимнему хранению — очистят от грязи, пыли и пожнивных остатков, тщательно смажут их и поставят на подкладки;
б) при приемке определяется техническое состояние тракторов машин и их потребность
в ремонте;
в) при постановке тракторов и сельскохозяйственных машин на зимнее хранение снимать
с них следующие детали и узлы: у тракторов — свечи, магнето, динамо, ремни вентиляторные,
карбюраторы, топливо-проводы, фары, электропроводку; у комбайнов-транспорты, цепи
Галля и Эверта, ремни, ножевые полосы, полотняные и планчатые транспортеры; у льнотеребилок — ремни теребильных секций и транспортеров; у сеялок — семяпроводы; у молотилок
и зерноочистительных машин — решета и приводные ремни. Снятые детали и узлы хранить
на складах МТС или в кладовых колхозов.
2. Ввиду наличия фактов оставления по некоторым МТС тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин и орудий по окончании сезонных работ в поле, обязать облзо привлекать директоров МТС и лиц, непосредственно виновных в оставлении тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин и орудий в безнадзорном состоянии после окончания
сезонных полевых работ, к судебной ответственности.
3. Обязать облзо, исполкомы районных Советов депутатов трудящихся, райкомы ВКП(б),
директоров и начальником политотделов МТС обеспечить хранение тракторов, комбайнов
в зимнее время на усадьбах МТС в закрытых помещениях: гаражах, сараях и навесах. В случае
отсутствия крытых помещений тракторы и комбайны должны быть укрыты матами, легкими
навесами и досками.
4. В виде исключения, при нецелесообразности перевозок на дальние расстояния сеялок,
плугов, молотилок и других прицепных хозяйственных машин и орудий, разрешить директорам МТС, под их личную ответственность, оставлять на зиму сельскохозяйственные машины, не требующие капитального ремонта, на хранение в колхозах, которые обслуживаются донной МТС и которые имеют соответствующие помещения, отвечающие правилам
хранения машин в зимних условиях. Сельскохозяйственные машины должны сдаваться на
зимнее хранение в колхозы по договору с правлением колхоза, директором или старшим механиком МТС, под личную ответственность председателя колхоза, и храниться в крытых помещениях или под навесами.
5. Обязать директоров МТС и председателей тех колхозов, в которых будут оставлены
машины МТС на зимнее хранение, организовать охрану сельскохозяйственных машин, оборудовать места хранения противопожарными средствами и инвентарем.
Установить, что директоры или старшие механики МТС должны не реже одного раза
в месяц осматривать поставленные на зимнее хранение сельскохозяйственные машины
в колхозах и немедленно устранять замеченные недостатки в хранении.
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6. Обязать секретарей райкомов ВКП(б) начальников политотделов МТС и председателей
райисполкомов организовать по всем МТС проверку хранения тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин в зимнее время.
7. Обязать райисполкомы рассмотреть положение дел с обеспечением каждой МТС крытыми помещениями для зимнего хранения тракторов, комбайнов и сложных сельскохозяйственных машин и принять немедленные, меры к постройке помещений для их хранения,
представив отчет в исполком облсовета депутатов трудящихся о проделанной работе к 10 января 1943 г.
8. Рекомендовать колхозам оказать, на договорных началах, помощь своей МТС в строительстве сараев и навесов для хранения тракторов, комбайнов и сложных сельскохозяйственных машин выделением рабочей силы, живого тягла и местных материалов (леса, кирпича, камня и кровельного материала).
9.Установить, что МТС обязаны по договору оплачивать колхозам стоимость рабочей
силы, тягла и местных строительных материалов, используемых на строительстве крытых помещений в МТС.
10. Обязать директоров и начальников политотделов МТС привлечь на работы по строительству крытых помещений для хранения сельскохозяйственных машин рабочих и служащих машинно-тракторных станций и членов их семей.
11. Обязать облзо в декадный срок представить план строительства и смету расходов по
постройке крытых помещений для зимнего хранения тракторов, комбайнов и сложных сельскохозяйственных машин.
12. Поручить обкому ВЛКСМ привлечь сельскую молодежь к участию в строительстве
крытых помещений для зимнего хранения сельскохозяйственных машин в МТС.
13. Обязать райисполкомы изыскать и выделить машинно-тракторным станциям для
строительства крытых помещений необходимые местные материалы — лес, кирпич, гвозди
и другие, используя для этой цели леса местного значения и материалы, производимые
местной промышленностью.
14. Обязать облзо (т. Таирова) в соответствии с приказом Наркомзема СССР за № 402/м «О
ведении инспекторского контроля за хранением тракторов и сельскохозяйственных машин
МТС», утвержденным СНК СССР, к 10 декабря 1942 г., выделить 7 чел. инженерно-технических работников (инженеров, агрономов) в качестве инспекторов по контролю за хранением
тракторов и сельскохозяйственных машин, хранением запасных частей и горючего.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 54–56. Копия, машинопись.

65г. — О календарном плане работ по подготовке к весеннему севу 1943 г. в колхозах и совхозах
пригородных районов Ленинградской области
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В целях своевременной подготовки колхозов, совхозов и МТС к полевым работам 1943 г.,
в соответствии с постановлениями исполкома Ленинградского областного Совета депутатов
трудящихся и бюро обкома ВКП(б) от 30 октября 1942 г. «О накоплении и вывозке местных
удобрений под посевы 1943 г.» и 29 ноября 1942 г. «О плане осенне-зимнего ремонта тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин, производстве и реставрации запчастей
к полевым работам 1943 г. в совхозах и колхозах Ленинградской области», исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
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1. Утвердить по МТС, колхозам и совхозам пригородных районов области календарный
план работ:
а) по ремонту тракторов и почвообрабатывающих машин тракторной тяги;
б) по ремонту конного инвентаря;
в) по ремонту парников и теплиц и
г) по заготовке и вывозке органических удобрений на поля, с распределением по отдельным видам работ в разрезе районов, МТС и совхозов, согласно приложениям за № 1, 2,
3, 4, 5, 6, 71.
2. Обязать директоров Облсельхозтреста т. Борисова и Союзмолживтреста т. Гольцова,
зам. нач. облзо т. Шубина и исполкомы пригородных райсоветов депутатов трудящихся
в 3-дневный срок довести до колхозов, МТС и совхозов задание — график по указанным
мероприятиям.
3. Рекомендовать правлениям колхозов и обязать директоров совхозов закрепить за
каждым видом работ определенных лиц и не переводить их на другие работы до полного
окончания данного задания.
4. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся установить систематический
контроль за выполнением настоящего постановления и в установленные сроки — по тракторам по пятидневкам, а по другим видам работ- подекадно, представлять в облсовет отчет
о выполнении.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 19–20. Копия, машинопись.

66г. — О заместителях директоров по политической части школ ФЗО и ремесленных училищ.
Утвердить заместителями директоров по политической части школ ФЗО: Боровичской
горно-керамической промышленности — т. Кокорину Р. А.; Комаровской горной промышленности Любытинского района т. Соболева Г. А.; Боровичского ремесленного училища полиграфистов т. Андрееву А. Г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 20. Копия, машинопись.

От 13 декабря 1942 г.
67г. — О работе т. Алексеевой А. В.
Утвердить т. Алексееву А. В. народным судьей пятого участка Всеволожского района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 20. Копия, машинопись.

От 14 декабря 1942 г.
68г. — Об управляющем Ленинградским районным управлением (Ленэнерго) НКЭС.
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 21. Копия, машинопись.
1

Приложения к постановлению не публикуются.
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Секретарь обкома ВКП(б) Штыков
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 21. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.

«Подписали:
т. Жданов — п. 68г.;
т.т. Соловьев, Штыков — п.п. 47г., 53г., 54г., 59г.;
т.т. Семин, Штыков — п.п. 1, 2, 5г., 9г., 15г., 39г., 42г., 45г., 46г., 55г., 56г., 64г., 65г.;
т.т. Штыков, Кузнецов — п.п. 3г., 10г., 64г., 65г.»
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5155. Л. 72об. Рукописный текст.

ПРОТОКОЛ № 50
заседания бюро Ленинградского
областного комитета ВКП(б)

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ОБКОМА ВКП(б)
От 15 декабря 1942 г.
1г. — О сборе средств на строительство танковой колоны «Ленинградский колхозник»
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
1. Одобрить инициативу колхозников Боровичского, Киришского, Окуловского и Тихвинского районов, которые по примеру тамбовских и саратовских колхозников, организовали
сбор средств на строительство танковой колонны «Ленинградский колхозник».
2. Предложить исполкомам райсоветов и горсоветов депутатов трудящихся, райкомам
и горкомам ВКП(б) провести собрания трудящихся, посвященные строительству танковой
колонны «Ленинградский колхозник», и организовать сбор средств на строительство колонны.
3. Организовать областную комиссию по сбору средств на строительство танковой колонны «Ленинградский колхозник» в составе т.т. Бумагина (председатель), Домокуровой
и Козлова.
4. Предложить редактору газеты «Ленинградская Правда» т. Шумилову и редакторам районных газет систематически освещать ход сбора средств на строительство танковой колонны
«Ленинградский колхозник».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 1. Копия, машинопись.

2г. — О работе т. Зайцева И. И.
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 1. Копия, машинопись.
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От 16 декабря 1942 г.
3г. — О порядке мобилизации рабочей и тягловой силы из совхозов пригородных районов
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В связи с тем, что мобилизация рабочей и тягловой силы в совхозах пригородных районов
производится исполкомами райсоветов депутатов трудящихся без учетов выполнения ими
планов сельскохозяйственных работ, исполком Ленинградского областного Совета депутатов
трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
Установить, что мобилизация рабочих и тягловой силы в совхозах Союзмолживтреста
и Облсельхозтреста производится только исполкомом облсовета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 1. Копия, машинопись.

4г. — О подготовке трактористов для МТС пригородных районов и совхозов Облсельхозтреста
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В целях обеспечения МТС пригородных районов и совхозов Облсельхозтреста трактористами для двухсменной работы тракторов в 1943 г., исполком Ленинградского областного
Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Организовать с 20 декабря 1942 г. 3-месячные курсы по подготовке трактористов при
Ленинградском колхозном сельскохозяйственном техникуме имени С. М. Кирова.
2. Установить контингент курсантов в количестве 150 чел. со следующим распределением
по пригородным МТС и Облсельхозтресту: Колтушская МТС — 40 чел., Пограничная МТС —
31 чел., Куйвозовская МТС — 25 чел., Детскосельская МТС — 4 чел. и Облсельхозтрест —
50 чел.
3. Обязать председателей исполкомов Всеволожского, Парголовского, Слуцкого районных
Советов депутатов трудящихся, директоров, названных МТС, и Облсельхозтрест выделить
на курсы трактористов колхозников и рабочих совхозов, преимущественно женщин, и направить их для обучения в колхозный сельскохозяйственный техникум имени С. М. Кирова
не позднее 20 декабря с. г.
4. Обязать и. о. директора колхозного сельскохозяйственного техникума имени С. М. Кирова т. Пименова обеспечить курсантов общежитием, учебными аудиториями и пособиями.
5. Утвердить смету расходов по подготовке трактористов на сумму 166 180 руб., согласно
приложению. Обязать зав. Облфо т. Нечаева профинансировать эти мероприятия за счет
средств по подготовке массовых кадров.
6. Предложить начальнику треста «Ленглавресторан» т. Фельдман открыть столовую при
колхозном сельскохозяйственном техникуме имени С. М. Кирова для курсантов и преподавательского состава.
7. Обязать уполномоченного Госплана по г. Ленинграду и Ленобласти т. Володарского
отпустить для практической езды и хозяйственного обслуживания курсов трактористов
следующее количество горючего и смазочных материалов: керосина — 7,5 тонн, бензина —
0,5 тонны, автола — 600 кг, солидола — 40 кг и нигрола — 120 кг.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 2. Копия, машинопись.
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5г. — О переоборудовании бензиновых машин ГАЗ-АА на газогенераторные ГАЗ-42 по пригородным районам Ленинградской области.
В соответствии с постановлением Совнаркома Союза ССР от 10 октября 1942 г. за № 1666,
бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Утвердить план переоборудования бензиновых автомашин ГАЗ-АА по пригородной
зоне Ленинградской области на газогенераторные ГАЗ-42 в период с 1 декабря 1942 г. по
1 июля 1943 г. в количестве 75 автомашин, согласно приложению № 11.
2. Обязать руководителей предприятий и ведомств, перечисленных в приложении, привести в исправное состояние автомашины ГАЗ-АА для передачи их ЛАРЗУ на переоборудование под газогенераторные установки, в сроки по согласованию с Облпланом.
3. Принять к сведению заявление директора ЛАРЗ № 1 т. Корогодского, что им будет обеспечено переоборудование технически исправных автомашин ГАЗ-АА в газогенераторные
ГАЗ-42 по нарядам Облплана, согласно приложению № 1.
4. Обязать руководителей предприятий и учреждений, для обеспечения работы по переоборудованию автомашин, выделить заводу ЛАРЗ № 1 сроком с 1 января по 1 марта 1943 г.
рабочую силу, согласно приложению № 2.
5. Предложить всем руководителям предприятий и ведомств пригородной зоны в течение
до 15 февраля 1943 г. в обязательном порядке обучить всех шоферов вождению и уходу за газогенераторными машинами по программе НКАТ РСФСР, а ОБЛГАИ (т. Шпаков) проверить
выполнение настоящего пункта.
6. Руководителям предприятий и ведомств неуклонно проводить в жизнь постановление
СНК СССР от 10 октября 1942 г. № 1666, предоставляющее право переводить в обязательном
порядке шоферов с бензиновых на газогенераторные автомашины с увеличением зарплаты
шоферам на 30 % к фактической зарплате на бензиновых автомобилях.
7. Обязать Трансэнергокадры (т. Вознесенского) оказать помощь предприятиям и ведомствам пригородной зоны по подготовке и переподготовке кадров водителей газогенераторных автомашин.
8. Обязать начальника ЛОВСУ (т. Болотова) организовать на базе своих авторемонтных
мастерских текущий ремонт газогенераторных автомашин по нарядам Облплана, а управляющего Ленэнерго (т. Страупе) обеспечить авторемонтные мастерские — ЛОВСУ электроэнергией в количестве 35 квт.
9. Обязать Облтоп (т. Романова) организовать заготовку чурок и древесного угля, для
газогенераторных машин при райтопах Парголовского и Всеволожского районов, для обеспечения топливом газогенераторных автомашин — предприятий и учреждений районного
подчинения.
10. Обязать Ленобллеспромсоюз (т. Петрова) организовать к 1 января 1943 г., в одной
из артелей, заготовку чурок и древесного угля для газогенераторных автомашин предприятий и учреждений областного подчинения.
11. Обязать директора завода им. Морозова (т. Портнова), управляющего Ленгосторфом
(т. Зайцева), начальника ЛОВСУ (т. Болотова), Облтоп (т. Романова) организовать собственные заготовки топлива для газогенераторных автомашин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 2–3. Копия, машинопись.

1 Приложения № 1 и 2 не публикуются. В приложении № 1 приводится разверстка по организациям. В приложении № 2 приводится план по выделению рабочей силы (32 чел.).
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6г. — О начальнике областного управления нархозучета.
Утвердить начальником областного управления нархозучета т. Цареву В. П., вместо т. Чижова Н. Н., погибшего на фронте.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 3. Копия, машинопись.

7г. — О запрещении сбора данных о фактическом намолоте урожая в колхозах и пользования
ими
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 7 декабря 1942 г., исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Воспретить областному Статуправлению (т. Царевой) и облзо (т. Таирову) собирать
данные о фактическом намолоте урожая в колхозах, как искажающие действительное положение дел с урожайностью, и впредь пользоваться при оценке урожая только данными видовой оценки, производимой областным Статуправлением до начала уборки урожая.
2. Воспретить исполкомам райсоветов депутатов трудящихся и райкомам партии пользоваться собранными от колхозов данными о фактическом намолоте для оценки урожая
в колхозах, как неправильными, занижающими фактически полученный урожай и ведущими
к укрытию хлеба от поставок государству, расхищению и разбазариванию его в колхозах.
3. Предложить начальнику Облстатуправления т. Царевой немедленно изъять и сдать
в исполком областного Совета депутатов трудящихся собрание Статуправлением и облзо
данные о фактическом намолоте урожая.
Предупредить советских и партийных работников районов, что за пользование указанными данными при оценке урожая, что виновные будут привлекаться к строгой ответственности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 4. Копия, машинопись.

8г. — О разрешении вносить в хлебный фонд Красной Армии хлеб из личных запасов колхозников
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Учитывая просьбу колхозов и колхозников о разрешении вносить в хлебный фонд Красно
Армии хлеб из личных запасов колхозников, в соответствии с постановлением Совнаркома
СССР и ЦК ВКП(б) от 7 декабря 1942 г., исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Разрешить колхозникам в добровольном порядке вносить в хлебный фонд Красной
Армии хлеб из своих личных запасов.
2. Разрешить исполкомам райсоветов депутатов трудящихся, райкомам ВКП(б) и уполнаркомзаг по ЛО засчитывать в общий план выполнения хлебного фонда Красной Армии
зерно, внесенное колхозниками из личных запасов.
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3. Обязать Уполнаркомзаг по ЛО (т. Фурдман) в срок до 25 декабря 1942 г. представить исполкому областного Совета депутатов трудящихся и обкома ВКП(б) справку о поступлении
хлеба в хлебный фонд Красной Армии.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 4. Копия, машинопись.

От 17 декабря 1942 г.
9г. — О состоянии продовольственного снабжения и общественного питания в северо-восточных районах Ленинградской области
(Пост. исполкома Ленинградского области Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
а) Принять следующее постановление (см. приложение).
б) Просить Совнарком СССР:
1) Обязать Наркомторг СССР (т. Любимова) выделить для северо-восточных районов
Ленинградской области дополнительный фонд продтоваров на декабрь месяц 1942 г. в следующем количестве: мяса и рыбопродуктов — 50 тонн, жиров — 30 тонн, крупы — 50 тонн,
соответственно увеличив фонды на I квартал 1943 г.
2) Включить Ленинградскую область в список областей, пользующихся правом первоочередных отгрузок и обеспечить равномерную отгрузку продовольственных товаров по централизованным фондам.
3) Обязать Наркомпищепром СССР, Наркомрыбпром СССР, Наркоммясомолпром СССР,
Наркомтекстиль СССР и Наркомлегпром СССР создать свои сбытовые базы в г. Тихвине для
обслуживания северо-восточных районов Ленинградской области.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 4–5. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 9г. протокола № 50
О состоянии продовольственного снабжения и общественного питания
в северо-восточных районах Ленинградской области
(Постановление исполкома Ленинградского областного Совета депутатов
трудящихся и бюро обкома ВКП(б) от 17 декабря 1942 г.)
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) считают совершенно неправильным, когда руководители многих предприятий промкооперации, местной и топливной промышленности не создают собственной продовольственной базы при предприятиях, не мобилизуют местные продовольственные ресурсы
для улучшения снабжения рабочих, а продолжают рассчитывать лишь на государственные
фонды.
Руководители торговых организаций (облпотребсоюз — т. Красильников, леспродторг —
т. Пчеляков, Леноблторг — т. Толочинский и др.) допустили бесконтрольный расход продукции из подсобных хозяйств торговых организаций, в результате чего из фактических со-
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бранных 7159 тонн овощей на зимнее хранение заложено только 4641 тонна. План лова рыбы
в 1942 г. по торговым организациям выполнен всего лишь на 44,4 % (выловлено 393 тонны),
заготовлено грибов — 848 тонн и ягод — 1468 тонн.
Несмотря на то, что общественное питание стало основной формой снабжения рабочих
и их семей, руководители торговых организаций, ОРС и директора предприятий не уделяют
должного внимания этому важнейшему делу. В рабочих столовых в г. Тихвине, в Пестове
и Хвойной не соблюдаются санитарно-гигиенические требования приготовления пищи, допускаются очереди и массовая потеря рабочего времени, не налажен контроль за соблюдением норм выхода готовой продукции, допускается обвес потребителя и хищение продуктов,
особенное в Крестецком, Ефимовском и Тихвинском районах.
Исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и РК ВКП(б): Винницкого (председатель
РИК’а т. Иванов, секретарь РК ВКП(б) т. Лукин), Капшинского (председатель РИК’а т. Смелов,
секретарь РК ВКП(б) т. Кислов), Крестецкого (председатель РИК’а т. Калинин, секретарь РК
ВКП(б) т. Баронов) и других районов, не руководят делом создания собственной продовольственной базы при предприятиях и организациях и не осуществляют повседневного контроля за работой торгующих организаций по снабжению трудящихся.
Все это приводит к недоснабжению рабочих, ИТР и служащих предприятий и отрицательно влияет на выполнение областью важнейших государственных заданий.
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
1. Предупредить руководителей промышленных предприятий, транспорта и других отраслей хозяйства, а также торгующих организаций, что решающим источником улучшения
снабжения трудящихся в условиях войны должно быть максимальное получение продуктов
питания с подсобных хозяйств самих предприятий и организаций.
Предложить Облплану (т. Гольденберг) и Облторготделу (т. Дубинину), с привлечением
руководителей предприятий, управлений и трестов, в декадный срок разработать и внести на
утверждение исполкома Леноблсовета задания по созданию собственной продовольственной
базы на 1943 г. (посев овощей, улов рыбы, заготовки дикорастущих, откорм скота и др.), исходя из необходимости максимального обеспечения трудящихся собственной продукцией.
2. Обязать Облторготдел (т. Дубинина), Облпотребсоюз (т. Преснова), Облторг (т. Толочинского) и руководителей ОРС в двухдекадный срок обеспечить столовые кухонным инвентарем и посудой, устранить очереди и антисанитарию в предприятиях общественного питания, организовать повседневный контроль за правильным расходованием фондов продовольственных товаров в столовых и ликвидировать обвес потребителя и хищение продуктов.
Об исполнении доложить исполкому Леноблсовета депутатов трудящихся и обкому
ВКП(б) не позднее 1 января 1943 г.
3. Ввиду ограниченности овощей для снабжения промцентров области, установить
с 15 декабря 1942 г. следующие нормы расходования овощей:
а) для заводов: «Красный Керамик», «Ленинградуголь», «Алюминьпродснаб», Боровичского механического, завода № 1, «Цветметштамп», Мотороремонтного завода «Заря»
и фабрик: «8 Марта» и «КИМ», а также для рабочих лесной и торфяной промышленности —
500 г на одного человека в сутки;
б) для рабочих, ИТР и служащих всех прочих отраслей промышленности и совхозов —
300 г на одного человека в сутки;
в) для закрытых учреждений (больницы, детдома, сады, детские кухни) — 400 г на одного
человека в сутки.
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4. Установить для общественного питания рабочих, ИТР и служащих предприятий и учреждений северо-восточных районов Ленинградской области фонд овощей и корнеплодов
10 459 тонн, в том числе:
а) из обязательных поставок и госзакупа — 5000 тонн, в том числе 1500 тонн зеленого капустного листа, заготовленного потребкооперацией в колхозах районов;
б) за счет резервов подсобных хозяйств предприятий треста «Ленлес» 830 тонн (с оставлением в распоряжении Леспродторга);
в) за счет ресурсов подсобных хозяйств торговых организаций — 4629,5 тонны (см. приложение1).
5. Разрешить торговым организациям (ЛОСПО, Облторг, Леспродторг и Спецторг) израсходовать 20 % фактически заготовленных ими грибов и 10 % клюквы осенней заготовки на
улучшение общественного питания.
Установить, что расход грибов и клюквы регулируется нарядами Облторготдела.
6. Обязать Облторготдел (т. Дубинина) регулярно (не реже одного раза в месяц) проверять контингенты рабочих, ИТР и служащих, состоящих на снабжении за счет целевых государственных фондов, и производить первоочередное отоваривание фондов важнейших
отраслей промышленности (оборонная, лес, торф и др.).
7. Запретить руководителям торговых организаций производить безнарядное расходование продовольственных товаров, установив, что виновные в использовании фондов не по
прямому назначению, привлекаются к строжайшей уголовной ответственности.
Обязать директоров совхозов и руководителей подсобных хозяйств имеющиеся у них в
резерве овощи расходовать лишь в сети общественного питания, строго по установленным
нормам (п. 3 «б»).
8. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей РК
ВКП(б) в декадный срок рассмотреть мероприятия торговых организаций по улучшению общественного питания рабочих, ИТР и служащих промышленных предприятий района, обратив особое внимание на проведение политической работы среди работников общественного питания, на укрепление кадров руководящих работников столовых и организацию контроля за расходованием продовольственных товаров.
Восстановить во всех столовых рабочий контроль и регулярную проверку работы предприятий общественного питания постоянно действующими комиссиями райисполкомов
и горсоветов по торговле.
9. Контроль за расходованием продовольственных фондов в северо-восточных районах
возложить на заместителя председателя исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся т. Еремеева.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 24-26. Копия, машинопись.

10г. — Об уполномоченном Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской области
(Пост. бюро ОК и ГК ВКП(б)).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 5. Копия, машинопись.

1

Приложение не публикуется.
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От 20 декабря 1942 г.
11г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 12 декабря 1942 г. (протокол
№ 196) по делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 5. Копия, машинопись.

От 21 декабря 1942 г.
12г. — Об улучшении бытовых условий молодых рабочих.
В целях улучшения бытового обслуживания молодежи и подростков, работающих на
предприятиях Ленинградской области, бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать руководителей предприятий, партийные, комсомольские и профсоюзные организации повседневно заботиться о бытовых нуждах молодых рабочих, вновь пришедших на
предприятия районов области.
2. Предложить директорам предприятий и руководителям общественных организаций
в месячный срок:
а) организовать для молодых рабочих и подростков рационное питание, в соответствии
с установленными нормами, выделив денежные средства из спецрасходов для дотации на питание остронуждающимся подросткам, в первую очередь сиротам;
б) создать специальные общежития для подростков, не имеющих родителей, поддерживая
в них чистоту и порядок; при общежитиях выделить комнаты под красные уголки, оборудовать их необходимым инвентарем и обеспечить освещением;
в) подобрать и утвердить воспитателей-общественников из числа комсомольцев, проживающих в общежитиях;
г) при каждом предприятии и артели организовать пункт по пошивке и ремонту обуви,
одежды и белья; иметь парикмахерские и прачечные.
3. Поручить Облторготделу (т. Дубинину), Облпромсовету (т. Иванову) и Облпотребсоюзу (т. Красильникову) выделить из имеющихся фондов необходимое количество обуви,
одежды, белья и постельных принадлежностей для остронуждающихся подростков.
4. Обязать профсоюзные и комсомольские организации обеспечить строгий контроль за
соблюдением установленного Кодексом законов о труде режима рабочего дня подростков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 6. Копия, машинопись.

13г. — Об исключении из партии Толстова П. А.
За проявленную трусость, самовольное оставление работы народного судьи 2-го участка
Окуловского района и дезертирство в глубокий тыл страны, — Толстова П. А., члена ВКП(б)
с 1928 г. — из членов ВКП(б) исключить.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 6. Копия, машинопись.
1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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От 23 декабря 1942 г.
14г. — О работе электростанции Боровичского комбината «Красный Керамик».
Электростанция Боровичского комбината «Красный Керамик» в ноябре и декабре работает совершенно неудовлетворительно. Промышленные предприятия и другие мастерские
ежедневно простаивают из-за отсутствия электроэнергии в то время, когда имеется мощность по обеспечению электроэнергией всех потребителей. Плохая работа является результатом неудовлетворительного руководства директором комбината т. Трофимова, которые не
принимает мер по улучшению работы котельной, не организовал доставку торфа с предприятия «Тухун» и подвозку торфа с территории завода в котельную. Не выделил достаточного
количества рабочих на погрузку и смешение торфа. На доставке торфа работают случайные
рабочие, нет премиальной системы оплаты труда. Директора предприятий и руководители
учреждений г. Боровичи не ведут борьбы за бережное расходование энергии. В учреждениях
и жилых домах электролампочки горят большой мощности, а в частных квартирах широк
пользуются бытовыми приборами. На освещение расходуется мощность 500–600 квт.
Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Предупредить директора Боровичского комбината «Красный Керамик» т. Трофимова,
что он будет привлечен к партийной ответственности, если в декадный срок не организует
нормальную работу электростанций и не устранит перебои в питании электроэнергией всех
предприятий г. Боровичи.
2. Предупредить председателя Леноблпромсовета т. Иванова, что он будет привлечен
к партийной ответственности, если к 1 января 1943 г. не обеспечит пуск в работу гидротурбины на заводе «Цветметштамп».
3. Обязать секретаря Боровичского горкома ВКП(б) т. Федорова:
а) в декадный срок установить каждому предприятию, госпиталю и учреждению твердый
лимит расхода электроэнергии и наметить мероприятия по снижению расхода электроэнергии каждым потребителем;
б) немедленно перевести работу предприятий при двухсменной работе с 0 часов до
18 часов, в целях достижения равномерной работы электростанции;
в) запретить предприятиям, госпиталям, учреждениям и другим потребителям электроэнергии использовать для освещения электролампочки мощностью выше 60 ватт, если это не
связано с характером работы, и совершенно запретить применение бытовых приборов (чайники, утюги, печки и др.).
4. Обязать председателя исполкома Боровичского горсовета депутатов трудящихся т. Николаева немедленно выделять рабочую силу для расчистки железнодорожного пути при
снежных заносах от предприятий «Тухун» до г. Боровичи.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 6–7. Копия, машинопись.
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От 24 декабря 1942 г.
15г. — О повышении бдительности партийных, советских и комсомольских организаций
в прифронтовых и тыловых районах Ленинградской области1 О соблюдении военного2 режима военного времени в районах области3 (особая папка)
(Постановление бюро Ленинградского областного комитета ВКП(б)).
Бюро Ленинградского обкома ВКП(б) отмечает, что за последнее время партийные, советские и комсомольские организации ряда прифронтовых и тыловых районов области, ослабили политическую бдительность и допускают нетерпимую беспечность к соблюдению режима военного времени.
Точный учет гражданского населения в районах отсутствует. Систематических обход населенных пунктов, объектов и проверка документов у населения организована неудовлетворительно. Имеются факты, когда, несмотря на запрещение, местное население продолжает
жить в непосредственной близости к передовой линии фронта. Установлено так-же4 большое
количество случаев, когда лица, прибывающие на работу в различные организации районы,
длительное время проживают без прописки. Работа по выявлению спекулятивного элемента
и борьба с ним проводится слабо. Правила светомаскировки населенных пунктов и объектов
нарушаются и за соблюдением их никто не следит.
Органы милиции не принимают необходимых мер к соблюдению военного режима и обеспечению революционного порядка.5
Районные партийные, советские и комсомольские организации не проводят среди гражданского населения повседневной воспитательной работы, слабо контактируют проводимые
мероприятия с гарнизонами и воинскими частями, расположенными на территории района.
Недостаточно привлекают в помощь гарнизонам и воинским частям общественность из числа
передового актива местного населения для охраны железнодорожных перегонов, мостов,
дорог, усиления несения дозора, патрульной и караульной служб.
Такое беспечное и пренебрежительное отношение к соблюдению режима военного времени дают возможность вражеским лазутчикам проникать в расположение воинских частей6,
прифронтовые и тыловые районы области, находить себе притоны и проводить антисоветскую и разведывательно-агентурную работу7.
Бюро Ленинградского обкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать секретарей райкомов ВКП(б) устранить отмеченные настоящим постановлением недостатки и8 и председателей районных9 исполкомов райсоветов. Обеспечить строгое
соблюдение режима военного времени, усиление политической бдительности и революционного порядка в районах.
2. Предложить райкомам ВКП(б) проводить среди гражданского населения работу по
разъяснению законов о режиме военного времени, воспитывая его в духе повышения политической бдительности и соблюдения строгой военной дисциплины.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Зачеркнуто чернилами.
Зачеркнуто чернилами.
Вписано чернилами от руки.
Зачеркнуто простым карандашом.
Подчеркнуто синим карандашом.
Подчеркнуто синим карандашом.
Подчеркнуто синим карандашом.
Зачеркнуто чернилами.
«И представителей районных» вписано чернилами от руки. Знак вставка между ВКП/б/ и «устранить».
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3. Обязать райкомы ВКП(б):
а) периодическим заслушивать на заседаниях бюро1 райкомов ВКП(б) органы милиции,
представителей гарнизонов и воинских частей расположенных на территории районов, о проводимых мероприятиях по соблюдению режима военного времени, оказываю необходимую
помощь в их работе;
б) выделить в помощь группы партийного, советского и комсомольского актива для охраны железнодорожных перегонов, мостов, дорог, усиления патрульной и караульной служб,
а также наблюдения за светомаскировкой населенных пунктов.
4. Обязать секретарей райкомов ВКП(б) к 152 января 1943 г. представить в Обком
ВКП(б) отчет о выполнении настоящего постановления.
Подписи –Капустин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 210. Оп. 2а. Л. 3–4. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 26 декабря 1942 г.
16г. — О положении с хозяйственным и партийным руководством в Крестецком районе.
1. Поручить областному прокурору т. Балясникову расследовать факты разбазаривания
фондируемых товаров в Крестецком районе и виновных привлечь к строжайшей ответственности.
2. Поручить комиссии обкома ВКП(б) по руководству северо-восточными районами проверить состояние всей партийной и советской работы в Крестецком районе и свои предложения представить бюро обкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 7–8. Копия, машинопись.

17г. — О работе завода № 1 Леноблпромсовета (особая папка)
(Пост. бюро Ленинградского обкома ВКП(б)).
1. Обязать председателя Леноблпромсовета т. Иванова В. М. передать завод № 1 по снаряжению боеприпасов в г. Боровичи заводу № 6 им. Морозова, Наркомата боеприпасов СССР.
Передачу завода произвести с оплатой по балансовой стоимости к моменту передачи. Вместе
с основным производством передать подсобное хозяйство завода, автогужевой транспорт
и топливо.
2. Обязать директора завода № 63 т. Портнова:
а) принять завод № 1 Леноблпромсовета в г. Боровичи с оплатой по балансовой стоимости
к моменту передачи. Вместе с основным производством принять подсобное хозяйство, авто
и гужевой транспорт и топливо;
б) принятый завод именовать, как филиал завода № 6 им. Морозова.
в) не позднее 15 января 1943 г. перевезти из Ленинграда в г. Боровичи на филиал завода
№ 6 недостающее оборудование, инструмент и приспособления, а также 60 чел. квалифицированных рабочих.
1
2
3

Знак «v», указывающий на место в строке, после слова «заседаниях». Вписано простым карандашом.
Цифра «5» вписана чернилами от руки.
Цифра «6» вписана чернилами от руки.
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3. Установить филиалу завода № 6 за январь 1943 года следующее задание: снарядить
гранат 30 тыс., противопехотных мин — 100 тыс., противотанковых мин — 30 тыс. и артиллерийских мин 50 и 82 мм — 30 тыс.
Подписи — Бумагин, Дмитриев, Капустин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 210. Оп. 2а. Л. 12. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

18г. — Об оказания единовременной материальной помощи семьям председателей исполкомов районных и городских Советов депутатов трудящихся, погибших в борьбе с фашистско-немецкими захватчиками на оккупированной территории Ленинградской области
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Выдать единовременное денежное пособие по одной тысячи рублей семьям председателей
исполкомов районных и городских Советов депутатов трудящихся, погибших в борьбе с фашистско-немецкими захватчиками на временно оккупированной территории Ленинградской
области.
Поручить т. Семину перевести пособие семьям.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 8. Копия, машинопись.

От 30 декабря 1942 г.
19г. — О начальнике политотдела совхоза «Оборона» Леноблсельхозтреста.
Утвердить начальником политотдела совхоза «Оборона» т. Фефелова Н. А., освободив от
этой работы т. Зайцеву П. М., в связи с переходом на другую работу.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 8. Копия, машинопись.

От 1 января 1943 г.
20г. — О плане сельскохозяйственных работ на 1943 г. по колхозам Ленинградской области,
совхозам Леноблсельхозтреста, Союзного треста молочного животноводства и Ленсвиноводтреста Наркоммясомолпрома СССР
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 8. Копия, машинопись.
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Приложение
к п. 20г. протокола № 50
О плане сельскохозяйственных работ на 1943 г. по колхозам ленинградской области,
совхозам Леноблсельхозтреста, союзного треста молочного животноводства
и Ленсвиноводтреста Наркоммясомолпрома СССР.
(Постановление исполкома Ленинградского областного Совета депутатов
трудящихся и бюро обкома ВКП(б) от 1 января 1943 г.)
1. Утвердить план посева на 1943 г.:
а) по колхозам действующих районов Ленинградской области в размере: зерновых
145,26 тыс. га, в том числе озимых 69,37 тыс. га, яровых зерновых 75,89 тыс. га, льна 22,15 тыс.
га, картофеля 24,80 тыс. га, овощей 11,32 тыс. га, сахарной свеклы 1,7 тыс. га, кормовых корнеплодов 2,99 тыс. га, укосная площадь многолетних трав 43,58 тыс. га и подсев многолетних
трав 28,85 тыс. га, с распределением по районам, согласно приложению № 11;
б) по совхозам Леноблсельхозтреста, Союзмолживтреста и Ленсвиноводтреста в размере:
зерновых 2032,0 га, в том числе озимых 609 га и яровых зерновых 1423,0 га, овощей 1618,0 га,
картофеля 1065,0 га, кормовых корнеплодов 430,0 га, прочих кормовых культур 2826,0 га
и подсев клевера 642,0 га, с распределением по трестам и совхозам, согласно приложению № 2.
2. Утвердить на 1943 г. план посева овощей по культурам в колхозах и совхозах пригородных районов Ленинградской области, согласно приложениям № 3 и № 4.
3. Утвердить план использования парниково-тепличного хозяйства на 1943 г.;
а) в колхозах пригородных районов области в количестве 14 928 рамомест по парникам и 670 кв. м площади теплиц и выход товарной продукции овощей с них в количестве
66,5 тонны;
б) в совхозах Леноблсельхозтреста и Союзмолживтреста в количестве 85 900 рамомест
по парникам и 2592 кв. м площади теплиц и выход овощной продукции с них в количестве
870 тонн, с распределением по районам, трестам и совхозам, согласно приложениям № 5 и № 6.
4. Установить план товарной продукции на 1943 год по совхозам Облсельхозтреста, Ленсвиноводтреста и Союзмолживтреста: овощей в количестве 21 216 тонн, в том числе ранней
овощной продукции 1041 тонна, кормовых корнеплодов 5744 тонны и картофеля 10 481 тонна,
с разбивкой по трестам и культурам, согласно приложению № 7.
5. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся, райкомы ВКП(б) и совхозные
тресты в 3-дневный срок довести до каждого колхоза и совхоза план сельскохозяйственных
работ на 1943 г.
6. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся, райкомы ВКП(б), колхозы
и совхозы до 15 января 1943 г. закончить засыпку семенных и страховых фондов. В колхозах,
которые не имеют соответствующих культур, засыпать семенные фонды другими культурами, организовав межколхозный обмен семян.
7. К 1 февраля 1943 г. провести полную очистку семян и первую проверку их всхожести.
Вторую проверку хозяйственной годности семян провести к 1 апреля 1943 г.
Для проведения работ по пригородным районам области по проверке овощных семян
на всхожесть, чистоту и сортность обязать «Сортсемовощь» т. Альсина оборудовать лабораторию на базе Ленинградской контрольно-семенной станции.

1

Приложения к постановлению не публикуются.
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8. В целях своевременной подготовки колхозов и совхозов к весеннему севу 1943 г. обязать райисполкомы, райкомы ВКП(б) и совхозные тресты утвердить по каждому колхозу
и совхозу график работ по ремонту тракторов и почвообрабатывающих машин тракторной
тяги в МТС и совхозах, по ремонту и изготовлению ручно-конного инвентаря, по подготовке
к эксплоатации парниково-тепличного хозяйства, по заготовке и вывозке органических удобрений, по сортировке и проверке на всхожесть семян, по сдаче ранней продукции по месяцам и по подготовке кадров.
9. Обратить особое внимание исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и райкомов
ВКП(б), райземотделов, колхозов и совхозов на исключительное значение в предстоящем весеннем севе конной тягловой силы и обязать их создать во всех колхозах и совхозах бронефуражные фонды на период весеннего сева.
Закрепить лошадей за колхозниками и отремонтировать сбрую.
Поставить на отдых всех слабых лошадей до восстановления их работоспособности и обеспечить заботливый уход за конематками.
10. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся, райкомы ВКП(б), совхозные
тресты провести краткосрочные курс с председателями колхозов, бригадирами, звеньевыми,
кузнецами, счетоводами и организовать строгий индивидуальный учет производительности
труда колхозов на основе закона о дополнительной оплате труда колхозников за повышение
урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства.
11. Сохранить на 1943 г. плановую урожайность сельскохозяйственных культур для колхозов, установленную постановлением исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) от 1 апреля 1942 г. «О государственном плане развития сельского хозяйства на 1942 г. по колхозам Ленинградской области» (пр. 44, п. 94г.).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 28–29. Копия, машинопись.

От 3 января 1943 г.
21г. — О наведении должного порядка в учете и реализации запчастей к тракторам в ЛОК
«Автотрактородеталь»
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В целях наведения должного порядка в учете и реализации тракторных запасных частей
на складах ЛОК «Автотрактородеталь», исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать ЛОК «Автотрактородеталь» т. Ипатова до 15 января 1943 г. произвести полную
инвентаризацию запчастей на складах «Автотрактородеталь» как в г. Ленинграде, а также и
в межрайонных конторах области, представив облисполкому и обкому ВКП(б) данные инвентаризации к 20 января 1943 г.
2. Запретить отпуск запчастей со складов «Автотрактородеталь» внеобластным потребителям без нарядов на это «Глававтотрактородеталь».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 8–9. Копия, машинопись.
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22г. — О производственной программе завода № 6 им. Морозова на январь 1943 г. (особая
папка).
1. Утвердить для завода № 6 на январь 1943 г. выпуск следующей продукции:
снаряжение противотанковых мин-ЯМ-5
— 50
тыс.
шт.
снаряжение противопехотных мин ПМД-6
— 50
"
"
изготовление корпусов противотанковых мин ЯМ-5 — 10
"
"
изготовление колоксилина (НГВ)
— 4
тонны
2. Обязать Уполномоченного Госплана СССР по Ленинграду и области выдать заводу
№ 6 для производственных нужд бензина 2 тонны и керосина 2 тонны.1
2.2 Обязать Нач. управления материальных гос. Резервов по Ленинградской области тов.
Горчакова выдать заводу № 6 — 3 тонны гвоздей для изготовления корпусов противотанковых мин ЯМ-5.
Подписи — Дмитриев, Капустин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 210. Оп. 2а. Л. 14. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 5 января 1943 г.
23г. — О комиссии по подготовке награждения медалями «За оборону Ленинграда» (особая
папка).
(Пост. бюро ОК и ГК ВКП(б)).
От 6 января 1943 г.
24г. — О проведении кустовых совещаний работников промышленности и торговли.
1. В целях проверки выполнения постановления СНК СССР от 25 августа 1942 г. и постановления исполкома областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) от
15 ноября 1942 г. «О производстве товаров широкого потребления и продовольствия из местного сырья», провести в период с 7 по 15 января кустовые совещания работников промышленности и торговли в г.г. Ленинграде, Тихвине и Боровичи.
2. На совещания вызвать: заместителей председателей исполкомов райсоветов и горсоветов депутатов трудящихся по промышленности, председателей рай(гор)планов, управляющих райпромкомбинатами, председателей союзов и артелей промкооперации, заведующих
рай(гор)торготделами и председателей райпотребсоюзов.
3. На совещаниях обсудить вопрос «О ходе выполнения постановления СНК СССР от
25 августа 1942 г. и постановления исполкома Облсовета и бюро обкома ВКП(б) от 15 октября 1942 г. о производстве товаров широкого потребления и продовольствия из местного
сырья» (отчеты начальника Облместпрома и уполномоченных управления промкооперации
при СНК РСФСР по ЛО).
1
2

Зачеркнуто простым карандашом.
Цифра «2» написана поверх машинописного текста.
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4. Ответственность за проведение совещаний работников промышленности и торговли
возложить на т.т. Дмитриева, Барыкину и Козлова.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 9. Копия, машинопись.

От 8 января 1943 г.
25г. — О работе т. Карпова П. А.
Утвердить т. Карпова П. А. инструктором отдела топливно-энергетической промышленности обкома ВКП(б), освободив его от обязанностей второго секретаря Мгинского РК
ВКП(б).
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 9. Копия, машинопись.

От 10 января 1943 г.
26г. — О т. Кирееве П. И.
Во изменение постановления бюро Ленинградского ОК ВКП(б) от 31 января 1942 г. (пр. 43,
п. 91г.) восстановить т. Киреева П. И. (п/б № 3049551) членом ВКП(б), как искупившего свою
вину работой в тылу противника.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 10. Копия, машинопись.

27г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 15 декабря 1942 г. (протокол
№ 197) по делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 10. Копия, машинопись.

28г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 23 декабря 1942 г. (протокол
№ 199) по делам2:
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 10. Копия, машинопись.

1
2

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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29г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 17–19 декабря 1942 г. (протокол
№ 198) по делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 11. Копия, машинопись.

От 12 января 1943 г.
30г. — Об отводе земель для подсобных хозяйств предприятий и организаций города Ленинграда.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
1. Выделить и закрепить за подсобными хозяйствами Красногвардейского района г. Ленинграда земли колхозов Парголовского района и совхоза «Ручьи» Союзмолживтреста в следующих размерах: из земель совхоза «Ручьи» — 50 га, колхоза «Красный Партизан» — 175 га,
колхоза «Лен. крепость» — 42 га, колхоза «Красный Маяк» — 115 га, в том числе для 225 полка
конвойных войск — 28 га.
2. Земли совхоза «Механизатор» Облсельхозтреста в количестве 150 га, совхоза «Халтуринец» пригородного треста Ленгорсовета — 30 га, колхоза имени Макса Гельца Слуцкого
района — 100 га, колхозов Всеволожского района «Перелом» — в количестве 53 га и «Н. Сергиевка» — 30 га передать Смольнинскому району для организации подсобного хозяйства.
3. Земли колхоза «Искра» Парголовского района в размере 54 га закрепить за штабом
78 запасного стрелкового полка для организации подсобного хозяйства.
4. Во изменение решения исполкомов Ленинградского областного и городского Советов
депутатов трудящихся от 3 ноября 1942 г., п.п. 5,6, земли колхоза «Кудрово» Всеволожского
района закрепить за подсобными хозяйствами Володарского района — 170 гектаров, с указанием границ согласно акту по отводу земель в натуре от 20 ноября 1942 г., а земли строительного участка совхоза «Красный Октябрь» Облсельхозтреста в количестве 30 га — передай 5-й
ГЭС под подсобное хозяйство.
5. В соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего постановления, уменьшить пашню и план
посевных площадей на 1943 г. в следующих размерах:
по совхозу «Механизатор» Облсельхозтреста — на 150 га, в том числе: овощей 50 га, кормовых корнеплодов — 15 га, картофеля — 35 га, многолетних трав — 50 га;
по совхозу «Ручьи» Союзмолживтреста — на 50 га, в том числе: овощей 30 гектаров, картофеля 10 га и корнеплодов 10 га;
по колхозу «Красный Партизан» Парголовского района — на 40 га, в том числе: корнеплодов 10 га, зерновых — 10 га и многолетних трав 20 га;
по колхозу «Красный Маяк» того же района — на 28 га, в том числе: кормовых корнеплодов 8 га, картофеля 10 га и зерновых 10 га;
по колхозу имени Макса Гельца Слуцкого района — на 50 га, в том числе: корнеплодов
10 га, зерновых 30 га и трав 10 га;
по совхозу «Халтуринец» треста пригородного сельского хозяйства Ленгорсовета — на
30 га.
1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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6. Обязать председателей исполкома Парголовского, Всеволожского и Слуцкого райсоветов депутатов трудящихся и директоров Облсельхозтреста и Союзмолживтреста провести
закрепление и отвод в натуре земель, выделяемых для подсобных хозяйств, а также выделить
жилые и хозяйственные постройки в колхозах и совхозах для размещения рабочих и скота
подсобных хозяйств.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 12–13. Копия, машинопись.

От 14 января 1943 г.
31г. — О начальнике политотдела Колтушской МТС Всеволожского района.
Утвердить начальником политотдела Колтушской МТС Всеволожского района т. Николаеву Е. Н., освободив от этой должности т. Пепелова Д. А. в связи с переходом на другую
работу.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 13. Копия, машинопись.

32г. — О директоре Хвойнинской МТС.
Утвердить директором Хвойнинской МТС т. Михалева М. Я. вместо т. Хорева А. М., работающего по выполнению спецзадания в тылу противника.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 13. Копия, машинопись.

33г. — О работе т. Погодина И. Ф.
Утвердить т. Погодина И. Ф. начальником политотдела Маловишерской МТС.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 13. Копия, машинопись.

34г. — О заведующем отелом пропаганды и агитации Парголовского РК ВКП(б).
Утвердить заведующим отделом пропаганды и агитации Парголовского РК ВКП(б)
т. Редькина И. Н., освободив от этой работы т. Куликова А. С., в связи с болезнью.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 13. Копия, машинопись.

35г. — О начальнике политотдела Пограничной МТС Парголовского районе.
Утвердить начальником политотдела Пограничной МТС Парголовского района т. Чуркину Е. П., освободив от этой работы т. Семенову Е. С., в связи с переводом на другую работу.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
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ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 13. Копия, машинопись.

От 18 января 1943 г.
36г. — Об уполнаркомзаге по Всеволожскому району.
Утвердить уполнаркомзагом по Всеволожскому району т. Корнышева И. С. вместо т. Третьякова С. А., призванного в РККА.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 13. Копия, машинопись.

37г. — О подготовке механизаторских кадров МТС и совхозов
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 14. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 37г. протокола № 50
О подготовке механизаторских кадров МТС и совхозов
(Постановление исполкома Ленинградского областного Совета депутатов
трудящихся и бюро обкома ВКП(б) от 18 января 1943 г.)

Облисполком и обком ВКП(б) считают, что в связи с уходом в Красную Армию значительного количества квалифицированной рабочей силы из МТС и совхозов, важнейшей задачей
советских и партийных организаций в подготовке и проведении сельскохозяйственных работ
1943 г., является своевременное и полное обеспечение МТС и совхозов хорошо обученными
кадрами трактористов, комбайнеров, механиков и бригадиров тракторных бригад. Между
тем, облзо, райкомы ВКП(б), райисполкомы, тресты совхозов, политотделы МТС и совхозов
до сих пор не занялись по-настоящему этой работой и упускают лучшее время для подготовки
трактористов, механиков и бригадиров тракторных бригад, что может на весеннем севе привести к простоям и плохому использованию машин из-за недостатка подготовленных кадров.
Облисполком и обком ВКП(б) предупреждают облзо, райкомы партии, райисполкомы,
директоров и начальников политотделов МТС и совхозов о недопустимости повторения
ошибок прошлого года, кода комплектование курсов учащимися и обеспечение их преподавателями затягивалось, начало занятий на курсах и в школах механизации откладывалось
на последние зимние месяцы, курсанты не обеспечивались учебными пособиями и для них
не создавались необходимые бытовые условия. За время нахождения на курсах учащиеся не
обучались практической езде на тракторе, в результате в первые дни весенних полевых работ
молодые трактористы тратили время на приобретение навыков в управлении трактором, допускали простои, поломки машин и пережог горючего.
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В целях устранения указанных серьезных недостатков в подготовке кадров, полного
и своевременного обеспечения МТС и совхозов трактористами, комбайнерами, механиками,
бригадирами тракторных бригад и во исполнение постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от
9 января 1943 г. за № 42, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить на 1943 г. план подготовки механизаторских кадров для МТС: трактористов — 1000 чел., комбайнеров — 100 чел., механиков — 50 человек, бригадиров тракторных
бригад — 210 чел., шоферов — 40 чел. и ремонтных рабочих — 100 чел. в разрезе МТС, согласно приложению. Кроме того, подготовить в период полевых работ в порядке индивидуального обучения 600 человек для МТС из числа колхозников, работающих на прицепных
машинах. Сохранить на 1943 г. оплату трактористам за индивидуальное оборудование учеников, предусмотренную постановлением облисполкома и бюро обкома ВКП(б) от 17 сентября 1942 г. (пр. 48, п. 14г.).
2. Обязать директора Ленсвиноводтреста т. Козлова до 20 января 1943 г. установить по каждому совхозу план подготовки механизаторских кадров в соответствии с удовлетворением
потребности в них совхозов. Разрешить совхозам Ленсвиноводтреста направлять для подготовки механизаторских кадров в близлежащие МТС и школы механизации с последующей
оплатой МТС и школам механизации денежных средств за обучение учащихся.
3. Для совхозов Облсельхозтреста и Молживтреста сохранить план подготовки механизаторских кадров, установленный постановлением облисполкома и бюро обкома ВКП(б) от
16 декабря 1942 г. (пр. 50, п. 4г.).
4. Обязать облзо, т. Таирова до 20 января 1943 г. установить МТС и школы механизации,
в которых будет проходить обучение механизаторских кадров, и, совместно с райкомами
партии, райисполкомами, директорами и начальниками политотделов МТС до 20 января
укомплектовать учащимися школы механизации и курсы при МТС и обеспечить начало занятий на курсах не позднее 20 января 1943 г. До начала занятий подобрать квалифицированных преподавателей, подготовить учебные и жилые помещения, обеспечив их топливом
и снабдить курсантов учебниками. При недостаче учебников организовать сбор их у старых
трактористов, а также у семей трактористов, призванных в Красную Армию.
5. Обязать райисполкомы к 20 января 1943 г. освободить учебные помещения МТС и школ
механизации, занимаемые другими организациями.
6. Разрешить райисполкомам провести призыв (мобилизацию) для обучения на курсах и
в школах, механизации лиц мужского и женского пола в возрасте не ниже 16 лет из числа колхозников, работников совхозов и МТС, а также трудоспособного населения сельских местностей, не занятого на работе в промышленности и на транспорте.
Установить, что окончившие школы механизации и курсы при МТС и совхозах обязаны
проработать в МТС или совхозе не менее 2 лет. Лица, оставившие учебу без уважительных
причин, подлежат привлечению к судебной ответственности, как за самовольный уход с работы.
7. Для проведения призыва (мобилизации) и персонального отбора учащихся на курсы
и в школах механизации, образовать в районных центрах комиссии в составе секретаря райкома партии (председатель), заведующего мобилизацией райисполкома, секретаря райкома
комсомола, директоров и начальников политотделов соответствующих МТС и совхозов.
Руководство комплектованием курсов и школ механизации в области возложить на секретаря обкома ВКП(б) т. Баскакова и заместителя председателя облисполкома т. Еремеева.
8. Установить трехмесячный срок обучения на курсах трактористов при МТС и совхозах.
Выпускные испытания для оканчивающих курсы провести в период с 15 по 20 апреля 1943 г.
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комиссиями в составе директора МТС или совхоза, секретаря райкома партии, начальника
политотдела, старшего механика и преподавателя курсов.
9. Рекомендовать колхозам начислять колхозникам, обучающимся на курсах и школах механизации до одного трудодня за каждый день обучения. В школах механизации и на курсах
совхозов выплачивать учащимся установленные стипендии.
10. Обязать секретарей райкомов партии и секретарей райкомов комсомола, начальников
политотделов МТС и совхозов лично проверять работу курсов и школ механизации, оказывать им повседневную помощь в работе и, особенно, в постановке политического воспитания
и укрепления учебной дисциплины, а также создания учащимся необходимых бытовых условий.
11. Обязать райисполкомы и райкомы партии сообщить облисполкому и обкому ВКП(Б)
об укомплектовании и начале занятий на курсах и в школах механизации к 30 января 1943 г.
и о количестве подготовленных трактористов к 25 апреля 1943 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 40–41. Копия, машинопись.

От 20 января 1943 г.
38г. — О монтаже агрегатов № 5 и № 6 Волховской гидроэлектростанции (особая папка)
(Пост. бюро ОК и ГК ВКП(б)).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 14. Копия, машинопись.

39г. — О добыче торфа торфопредприятиями областного Управления топливной промышленности и райгортопами в 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 14. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 39г. протокола № 50
О добыче торфа торфопредприятиями областного управления топливной
промышленности и райгортопами в 1943 г.
(Постановление исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) от 20 января 1943 г.)
Во исполнение постановления ГОКО от 18. Декабря 1942 г. № 2638 «О добыче торфа торфопредприятиями наркоматов и ведомств в 1943 г.», исполком Ленинградского областного
Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить на 1943 г. план добычи торфа по предприятиям облтопа — 37 тыс. тонн
и пня — 45 000 пл. куб. м и тресту «Ленсельхозторф» — 5 тыс. тонн торфа и 500 куб. м пня по
следующим предприятиям:
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Торфопредприятие
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

"Янино" (кусок)
"Самарка" (фрезер)
"Угловское" (кусок)
"Никитинское" (кусок)
"Окуловское" (кусок)
"Лахтинское" (кусок)

торф
тыс. тонн
5,0
10,0
6,5
12,0
3,5
5,0

пень
пл. куб. м
2100
–
700
1300
400
500

2. Обязать начальника ЛОУМТП (т. Невского) организовать в сезоне 1943 г. добычу торфа
на торфоболотах «Никитинское» в Боровичском районе и «Окуловское» в Окуловском районе
на правах торфопредприятий областного подчинения, обеспечив переброску торфяного оборудования с законсервированного торфопредприятия «Гряды».
3. Мобилизовать на период торфодобычи с 1 июня по 1 ноября 1943 г. 70 рабочих для торфопредприятий Облтопа и 550 рабочих для торфопредприятия «Тухун» Боровичского комбината «Красный Керамик» в следующих районах:
Для предприятий
Для предприятия
Облтопа
«Тухун»
Окуловский район
200
–
Боровичский район
200
350
Мошенской район
150
–
Опеченский район
150
200
Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей РК
ВКП(б) провести мобилизацию рабочих не позднее 1 апреля 1943 г. в первую очередь —
из ранее работавших на торфодобыче и из местностей, прилегающих к торфопредприятиям.
Облтопу и комбинату «Красный Керамик» обеспечить организованный прием и размещение рабочих.
4. Обязать начальника Облтопа т. Невского и директора треста «Ленсельхозторф» т. Резницкого:
а) закончить ремонт торфяного оборудования по добыче куска к 1 марта с. г., по добыче
фрезера — к 1 апреля с. г.; монтаж оборудования закончить к 15 марта с. г.; опробование —
к 10 апреля с. г. по торфопредприятиям, согласно приложению № 11;
б) закончить ремонт общежитий и других бытовых помещений к 1 апреля с. г. Организовать общественное питание и торговую сеть;
в) подготовить на действующих и вновь вводимых в эксплуатацию торфопредприятиях
178 гектаров рабочих площадей, в том числе по торфопредприятия: «Янино» — 60 га, «Самарка» — 10 га, «Угловк» — 18 га, «Никитинское» — 48 га, «Окуловка» — 12 га, «Лахта» —
30 га;
г) подготовить квалифицированные кадры к совхозу 1943 г. по торфопредприятиям, согласно приложению № 2;
д) перебросить не позднее 15 февраля 1943 г. с торфопредприятия «Самарка» на «Янино»
машиноформовочный агрегат для добычи кускового торфа, а также организовать на торфопредприятиях к началу вывоза торфа внутриболотный транспорт (узкоколейки, ледяные,
упрощенные брусчатые дороги);
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Приложения к постановлению не публикуются.
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е) ввести с 1 января 1943 г. на областных торфопредприятиях и райгортоповых тарифные
станки и должностные склады, утвержденные ГОКО (постановление № 2638 от 18 декабря
1942 г.);
ж) сохранить на 1943 г. для рабочих и инженерно-технических работников, занятых на
торфопредприятиях северо-восточных районов, нормы продовольственного и промтоварного снабжения, предусмотренные постановлением Совнаркома СССР от 26 февраля 1942 г.
№ 230 и от 28 июля 1942 г. № 1277–636с, а по пригородным районам — по нормам, установленным Военным Советом Ленфронта;
з) организовать на торфопредприятиях подсобные хозяйства в объеме, обеспечивающем
полное удовлетворение общественного питания рабочих и служащих овощами и картофелем.
5. Обязать председателя исполкома Боровичского райсовета депутатов трудящихся т. Бухарина выделить для Никитинского торфопредприятия удобный земельный участок площадью в 12 га для организации подсобного хозяйства.
6. В целях максимального использования торфомассивов областных торфопредприятий
для увеличения организовать на договорных началах добычу торфа силами и средствами
предприятий — потребителей г. Ленинграда в количестве 20 тыс. тон, в том числе по торфопредприятию «Янино» — 15 тыс. тонн и по торфопредприятию «Самарка» — 5 тыс. тонн.
7. Отметить бездеятельность исполкома райгорсоветов и Областного управления топливной промышленности в 1942 г. по организации добычи местных видов топлива (торф,
пень) для нужд районного и городского хозяйства, в результате чего план добычи 1942 г. по
райгортопам сорван.
Предупредить председателей исполкомов райгорсоветов депутатов трудящихся и секретарей районных и городских комитетов ВКП(б), что в 1943 г. потребности районного и городского хозяйства в топливе полностью должны быть покрыты за счет самозаготовок силами
и средствами районов и городов.
8. Обязать исполкомы районных и городских Советов депутатов трудящихся и областное
управление топливной промышленности определить планы заготовок торфа, пня и дров
на 1943 г. с расчетом полного покрытия потребности районного и городского хозяйства топливом, а также для продажи городскому населению.
Планы заготовок топлива, а также топливные балансы по районам и городам области
представить на утверждение исполкома Облсовета к 15 февраля 1943 г.
9. Обязать Областное управление топливной промышленности подготовить для райгортопов 39 младших техников и десятников по добыче, слушке и уборке торфа, а также снабдить райгортопы производственным инструментом (резаки и лопаты).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 43–44. Копия, машинопись.

От 22 января 1943 г.
40г. — О первом секретаре Любытинского РК ВКП(б).
Утвердить первым секретарем Любытинского РК ВКП(б) т. Коновалова Я. А., освободив
от этой работы т. Иванова Н. А., в связи с переводом на другую работу.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 14. Копия, машинопись.
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41г. — О работе т. Кропивницкого Н. Н.
Утвердить т. Кропивницкого Н. Н. начальником областного управления трудовых резервов.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 14. Копия, машинопись.

42г. — О передаче рыболовецких колхозов Мгинского и Всеволожского районов тресту «Ленрыба»
(Пост. бюро ОК и ГК ВКП(б)).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 14. Копия, машинопись.

От 26 января 1943 г.
43г. — Об отзыве с оборонных работ рабочих совхоза «Выборгский»
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
На основании постановлений бюро Ленинградского обкома ВКП(б) от 16 декабря 1942 г.
(пр. 50, п. 3г.) «О порядке мобилизации рабочей силы и тягловой силы из совхозов пригородных районов» и бюро горкома ВКП(б) от 24 декабря 1942 г. (пр. 70, п. 1г. § 25) «О мероприятиях по развитию овощеводства в 1943 г.», предложить исполкому Красногвардейского
райсовета депутатов трудящихся отозвать с оборонных работ рабочую силу совхоза «Выборгский».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 15. Копия, машинопись.

44г. — О завозе газогенераторных тракторов в пригородные МТС и заготовке древесных
чурок для них
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
1. Предложить Леноблзо (т. Таирову) завезти на МТС северо-восточных районов газогенераторные тракторы в количестве 15 штук с трактористами, с распределением по МТС
(в тракторах): Пестовская — 3, Хвойнинская — 5, Кабожская — 4, Колчановская — 3.
2. Распределить указанные тракторы по следующим МТС: Колтушской — 6, Пограничной — 4, Куйвозовской — 3, Детскосельской — 1, Ораниенбаумской — 1.
3. Установить задание по самозаготовке дров на чурки для пригородных МТС в количестве 1500 куб. м, с распределением по МТС (в куб. м): Колтушская — 700, Пограничная — 450,
Куйвозовская — 250, Детскосельская — 100, Ораниенбаумская — 100.
4. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и директоров
МТС заготовку и сушку чурок произвести силами колхозников колхозов, обслуживаемых
МТС, установив для них задание.
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5. Обязать Ленинградский трест «Сельхозторф»:
а) организовать разделку заготовленного пня на чурку для газогенераторных тракторов;
б) в первом квартале 1943 г. организовать брикетирование торфа для использования его
в качестве топлива на газогенераторных тракторах.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 15. Копия, машинопись.

45г. — О начальнике политотдела Боровенковской МТС Окуловского района.
Утвердить начальником политотдела Боровенковской МТС, Окуловского района
т. Матвеева Я. Г., освободив от этой работы Сирмович Д. И., как не обеспечившую руководства.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 15. Копия, машинопись.

46г. — О контрактации молодняка для укомплектования колхозных животноводческих товарных ферм
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В целях быстрейшего восстановления общественного животноводства в колхозах и
в связи с наступлением периода массовых отелов, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить план контрактации молодняка у колхозников, рабочих и служащих в количестве: телят 25 000 голов, ягнят 20 000 голов, с распределением по районам, согласно приложению1.
2. Обязать облзо, исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б) немедленно организовать контрактацию у колхозников, рабочих и служащих телят и ягнят обоего
пола, как для комплектования колхозных товарных ферм, а также и для продажи бескоровным колхозникам, а в Боровичском, Опеченском, Мошенском, Пестовском, Капшинском
и Хвойнинском районах, кроме того, и для продажи другим районам области. Вместе с тем,
обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б) обеспечить полное
сохранение на фермах молодняка рождения 1943 г. от обобществленного скота.
3. Рекомендовать колхозникам не производить убоя молодняка крупного рогатого скота
в возрасте до одного года, сохраняя его для продажи своему колхозу, безкоровным колхозникам.
4. Установить, что договоры на контрактацию молодняка, заключаются правлениями колхозов на основе цен, установленных постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 13 марта
1942 г. «О мерах сохранения молодняка и увеличения поголовья скота в колхозах и совхозах».
Законтрактованный молодняк снимается с контрактации в 6 месячном возрасте.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 16. Копия, машинопись.
1

Приложения не публикуются.
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47г. — О передаче совхоза «Воля» Ленсвиноводтреста ОРС треста «Ленинградуголь»
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Учитывая, что трест «Ленинградуголь», организованный в конце 1942 г., не имеет своего
подсобного хозяйства, а в прилегающих к нему землях свободных пахотных угодий не имеется, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
1. Передать совхоз «Воля» Ленсвиноводтреста Наркоммясомолпрома ОРС треста «Ленинградуголь» по балансу на 1 января 1943 г. с активом и пассивом.
2. Просить Совет Народных Комиссаров СССР утвердить настоящее постановление.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 16. Копия, машинопись.

48г. — О проведении районных партийных конференций в Тихвинском и Капшинском районах.
Разрешить Тихвинскому и Капшинскому райкомам ВКП(б) созвать в феврале месяце районные партийные конференции по вопросу довыборов членов РК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 16. Копия, машинопись.

49г. — О заведующем отделом пропаганды и агитации Всеволожского РК ВКП(б).
Утвердить заведующим отделом пропаганды и агитации Всеволожского РК ВКП(б) т. Коновалова С. Г.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 17. Копия, машинопись.

От 27 января 1943 г.
50г. — О работе Ленинградского треста «Леспромтрест»
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 17. Копия, машинопись.

От 29 января 1943 г.
51г. — О проведении районных партконференций в Крестецком и Окуловском РК ВКП(б).
Разрешить Крестецкому и Окуловскому райкомам ВКП(б) созвать в феврале месяце
1943 г. районные партийные конференции по вопросу довыборов членов РК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 17. Копия, машинопись.
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52г. — О сводном бюджете на 1943 г.
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 17. Копия, машинопись.

От 31 января 1943 г.
53г. — Об отправке оборудования для расширения действующих и организации новых предприятий в северо-восточных районах Ленинградской области
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В целях увеличения выпуска продукции для нужд Красной Армии и товаров широкого
потребления в северо-восточных районах Ленинградской области, исполком Ленинградского
областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать ЛОУМП (т. Бахшинова) к 25 февраля 1943 г. демонтировать и отправить в северо-восточные районы 84 металлообрабатывающих, 8 деревообрабатывающих станков
и 4 трикотажные машины с предприятий Ленинграда, согласно приложению № 11.
2. Обязать Ленобллеспромсоюз (т. Петрова) к 25 февраля 1943 г. демонтировать и отправить в северо-восточные районы 57 деревообрабатывающих, 12 металлообрабатывающих
станков и 43 электромоторов из артелей Ленинграда, согласно приложению № 2.
3. Обязать Леноблпромсовет (т. Лесохина) к 15 февраля 1943 г. демонтировать на фабрике
«Граммофон» и отправить в северо-восточные районы 5 металлообрабатывающих станков,
согласно приложению № 3.
4. Обязать начальника Октябрьской железной дороги (т. Саламбекова) до 25 февраля
1943 г. предоставить ЛОУМП 12 вагонов, Обллеспромсоюзу 4 вагона и Облпромсовету 1 вагон
для отправки оборудования в северо-восточные районы области.
5. Обязать ЛОУМП (т. Позднякова), Обллеспромсоюз (т. Трохова) и Облпромсовет
(т. Иванова) разработать и к 15 февраля представить на утверждение Облисполкома план
размещения оборудования на действующих предприятиях и организации новых в районах,
где имеются неиспользованные энергетические и сырьевые ресурсы.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 17–18. Копия, машинопись.

От 3 февраля 1943 г.
54г. — О проведении городской партийной конференции в г. Боровичи.
Разрешить Боровичскому горкому ВКП(б) созвать в феврале с. г. городскую партийную
конференцию по вопросу довыборов членов ГК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 18. Копия, машинопись.

1
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55г. — О проведении районной партийной конференции в Хвойнинском районе.
Разрешить Хвойнинскому РК ВКП(б) созвать в феврале месяце с. г. районную партийную
конференцию по вопросу довыборов членов РК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 18. Копия, машинопись.

56г. — О работе завода № 6 им. Морозова в феврале 1943 г. (особая папка).
1. Утвердить на февраль 1943 г. для з-да № 6 следующий план выпуска продукции: снарядить противотанковых мин «ЯМ-5» — 50 тыс. штук1, снарядить противопехотных мин
«ПМД2-6» — 50 тыс. штук3 и изготовить корпусов противотанковых мин «ЯМ-5» — 10 тыс.
шт.
2. Обязать директора з-да № 6 тов. Портнова приступить к восстановлению цеха по производству серной кислоты с тем, чтобы выпуск продукции начать не позднее 25-го марта 1943 г.
3. Уполномоченному Госплана СССР по Ленинграду и области Петрову выдать з-ду
№ 6 для производственных нужд бензина 2 тонны и керосина 2 тонны, а также необходимые
материалы для восстановления производства серной кислоты.4
Подписи — Капустин, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 210. Оп. 2а. Л. 24. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 4 февраля 1943 г.
57г. — О выделении Боровичскому горсовету 50 га земли для подсобных хозяйств
(Пост. исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В связи с недостатком земли в черте г. Боровичи для организации подсобных хозяйств
предприятий и учреждений, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Выделить исполкому Боровичского горсовета депутатов трудящихся 50 гектаров земли
для организации подсобных хозяйств предприятий и учреждений из совхоза «Прогресс»
Ленсвиноводтреста за счет многолетних трав.
2. Обязать исполком Боровичского горсовета депутатов трудящихся немедленно распределить и закрепить выделенную землю по предприятиям и учреждениям и обеспечить быстрейшую подготовку подсобных хозяйств к весеннему севу.
3. Обязать Боровичский райисполком компенсировать уменьшение сенокосных угодий
совхоза «Прогресс» сенокосными угодьями за счет государственного фонда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 18–19. Копия, машинопись.
1
2
3
4

Зачеркнуто чернилами.
Буква «Д» вписана чернилами.
Зачеркнуто чернилами.
Зачеркнуто красным карандашом.

| Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé áþðî Ëåíèíãðàäñêîãî îáëàñòíîãî êîìèòåòà ÂÊÏ(á)
58г. — О проведении районных партийных конференций в Валдайском и Мошенском районах.
Разрешить Валдайскому и Мошенскому райкомам ВКП(б) созвать в феврале месяце районные партийные конференции по вопросу довыборов членов РК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 19. Копия, машинопись.

59г. — О неудовлетворительном культурно-бытовом обслуживании рабочих совхозов
«Бугры» и им. Мархлевского.
Проверкой установлено, что в совхозе им. Мархлевского (директор т. Сизьмин, начальник
политотдела т. Гинзбург) и совхозе «Бугры» (директор т. Чистов, начальник политотдела т. Левачев) общежития рабочих находятся в антисанитарном состоянии, столовые не оборудованы, грязные и холодные, бани и прачечные почти не работают, среди рабочих имеет место
вшивость.
Это объясняется тем, что директоры и начальники политсекторов трестов, бывая
в совхозах, не занимаются вопросами быта рабочих, а директоры, начальники политотделов,
партийные, комсомольские и профсоюзные организации совхозов стоят в стороне от прямых
своих обязанностей по наведению должного порядка по культурно-бытовому обслуживанию
рабочих и служащих совхозов.
В целях наведения порядка в культурном и бытовом обслуживании рабочих и служащих
совхозов, бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директоров и начальников политсекторов трестов, директоров и начальников
политотделов, партийные, комсомольские и профсоюзные организации совхозов в ближайшее время навести должный порядок в культурно-бытовом обслуживании рабочих, провести необходимый ремонт жилых помещений, восстановить в каждом совхозе работу бань
и прачечных, а при отсутствии таковых, организовать строительство бань в землянках, оборудовать необходимым инвентарем столовые и держать их в чистом состоянии.
2. Обязать райздравотделы в пятидневный срок провести в совхозах санобработку рабочих, имеющих вшивость.
3. Предложить всем директорам и начальникам политотделов совхозов провести рабочие
собрания, на которых обсудить доклады директоров совхозов о мерах по наведению должного порядка в совхозах по культурно-бытовому обслуживанию рабочих и к 1 марта 1943 г.
представить отчет обкому ВКП(б) о выполнении настоящего постановления.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 19. Копия, машинопись.

От 5 февраля 1943 г.
60г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 25 января 1943 г. (протокол
№ 206) по делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 19–20. Копия, машинопись.
1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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61г. — О плане сельскохозяйственных работ на 1943 г. по подсобным хозяйствам предприятий и учреждений северо-восточных районов Ленинградской области
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 20. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 61г. протокола № 50
О плане сельскохозяйственных работ на 1943 г. по подсобным хозяйствам предприятий
и учреждений северо-восточных районов Ленинградской области
(Постановлением исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) от 5 февраля 1943 г.)
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) отмечают, что в 1942 г. в районах Ленинградской области проведена большая работа
по организации подсобных хозяйств.
Весной 1942 г. подсобные хозяйства предприятий и учреждений произвели посевы в северо-восточных районах области на площади 3822 га и, кроме того, в районах пригородной
зоны на 792 га.
Ряд предприятий и организаций в значительной мере обеспечили свои потребности
в овощах за счет производства их в подсобных хозяйствах.
Однако, в работе предприятий и учреждений по созданию собственной производственной
базы имеются серьезные недостатки.
Предприятия и организации, в большинстве свое, не обеспечили полностью общественное питание рабочих и служащих овощами и картофелем своего производства.
Областные отделы и руководители предприятий недостаточно занимаются и руководят
подсобными хозяйствами. Некоторые предприятия и организации вовсе не имеют подсобных хозяйств.
Посевы овощей, кормовых корнеплодов и картофеля в подсобных хозяйствах крайне незначительны, уход за выращиванием недостаточен и, в связи с этим, урожайность их очень
низкая.
Совершенно недостаточно проводится работа по увеличению поголовья скота (свиней,
овец и крупного рогатого скота) и обеспечению скота кормовой базой, как, например, закладка силоса, выращивание корнеплодов, использование отходов столовых и пищевых
предприятий.
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) обязывают председателей исполкомов районных и городских Советов депутатов трудящихся, секретарей райкомов, горкомов ВКП(б), директоров предприятий и руководителей
организаций исправить недостатки, имеющиеся в работе подсобных хозяйств, развернуть
овощеводство в таком объеме, который бы полностью обеспечил снабжение рабочих и служащих через столовые предприятий и организаций овощами и картофелем поднять урожайность овощеводства и усилить развитие скороспелого животноводства, свинооткорма
и птицы.
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В целях дальнейшего развития и укрепления подсобных хозяйств промышленных предприятий и своевременной их подготовки к проведению сельскохозяйственных работ, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б)
постановляют:
1. Утвердить план посева на 1943 г. по подсобным хозяйствам предприятий и учреждений
северо-восточных районов Ленинградской области в размере 5533,2 га, в том числе яровые —
зерновые 1669,0 га, из них овес — 1332,3 га, картофель — 1741,3 га, овощи — 1921,0 га, из них:
капусты — 853,7 га по районам и организациям, согласно приложениям № 1–31.
2. Обязать руководителей организаций, директоров предприятий и подсобных хозяйств
добиться в 1943 г. следующей урожайности: зерновые — 12 центнеров с гектара, картофель —
110 центнеров с гектара, овощи 140 центнеров с гектара.
3. Обязать руководителей отделов и управлений исполкома Ленинградского областного
Совета депутатов трудящихся, директоров предприятий и подсобных хозяйств:
а) полностью обеспечить в 1932 г. подсобные хозяйства собственной рассадой капусты
и помидоров, развить производство ранних овощей, а также выращивание редиса, салата
и других ранних овощей на утепленных грядах открытого грунта;
б) обеспечить заготовку и накопление местных удобрений (торф и навоз) из расчета не
менее 20 тонн на каждый гектар овощей и картофеля, обеспечив их вывозку по санному пути.
Организовать сбор и полное использование всех отходов и отбросов, годных для удобрений, от промышленных предприятий, воинских частей и других организаций;
в) в срок до 1 марта 1943 г. отремонтировать или вновь построить парники, парниковые
рамы, заготовить для парников навоз и потребное количество мат;
г) к 25 марта 1943 г. закончить ремонт ручного и конного сельскохозяйственного инвентаря, телег, упряжки;
д) к 25 февраля 1943 г. провести полную очистку имеющихся семян зерновых культур
и первую проверку их на всхожесть;
е) произвести устройство запруд для создания запасов воды на полив, а также установку
щитов для снегозадержания;
ж) обеспечить в 1943 г. закладку в каждом подсобном хозяйстве ягодников — земляники,
малины, смородины, крыжовника.
4. Обязать Облместпром, Облпромсовет, Обллеспромсоюз, Облкоопинсоюз, комбинат
«Красный Керамик», директоров предприятий и подсобных хозяйств организовать из отходов промышленного производства изготовление ручного инвентаря, (граблей, лопат, мотыг
для обработки посевов), простейшей аппаратуры для борьбы с вредителями и болезнями
сельскохозяйственных культур и тары для засола и квашения капусты.
5. Довести к 1 января 1944 г. в подсобных хозяйствах поголовье скота до:
лошадей .................................. 1200 гол., в том числе рабочих .................... 1081 гол.
крупного рогатого скота ..... 1310 "
–"–
–"– коров ......................... 755 "
свиней ..................................... 2034 "
–"–
–"– свиноматок .............. 281 "
овец и коз ............................... 144 "
–"–
–"– овцематок ................
26 "
птицы ...................................... 6670
Поставить свиней на откорм — 4212
Снять с откорма свиней — 2896
по районам и организациям, согласно приложениям № 4–6.

1

Приложения к постановлению не публикуются.

1103

1104

Áëîêàäà â ðåøåíèÿõ ðóêîâîäÿùèõ ïàðòèéíûõ îðãàíîâ Ëåíèíãðàäà |
6. Обязать руководителей организаций, директоров предприятий и подсобных хозяйств
обеспечить получение в 1943 г. продуктивности скота:
средний удой молока
1500 л
средний живой вес откормленной свиньи
115 кг
средняя яйценоскость
122 шт.
средний выход деловых поросят
10,5 шт.
средний вес одной откормленной птицы
0,8 кг
7. Разрешить подсобным хозяйствам, нуждающимся в молодняке, контрактовать телят
и овец у рабочих и сданного подсобному хозяйству
а) за каждую голову выращенного и сданного подсобному хозяйству молодняка крупного
рогатого скота от 6 месяцев до 1 года, рабочему и служащему выплачивается стоимость его по
государственным закупочным ценам и выдается дополнительно к денежной сумме, в зависимости от качества продаваемого молодняка, от 5 до 10 центнеров грубых кормов;
б) за каждую овцу или козу в возрасте старше 5 месяцев выплачивается ее стоимость по
государственным закупочным ценам и выдается дополнительно к денежной сумме, в зависимости от качества продаваемых животных, от 0,5 до 1,5 центнеров грубых кормов.
8. Обязать руководителей областных учреждений, организаций и исполкомы районных
и городских Советов депутатов трудящихся, в срок до 15 февраля 1943 г., довести до каждого
подсобного хозяйства планы сева и развития животноводства на 1943 г., согласно заданиям,
установленным настоящим постановлением.
9. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и руководителей подсобных
хозяйств укомплектовать подсобные хозяйства рабочей силой, организовать в зимний период агротехническое обучение сельскохозяйственных рабочих и провести курсы-семинары
с бригадирами, звеньевыми и счетоводами.
10. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и РК ВКП(б) установить контроль за работой подсобных хозяйств и ввести оперативную отчетность по выполнению всех
сельскохозяйственных работ в сроки наравне с колхозами и совхозами, представляя отчетность исполкому Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и обкому ВКП(б).
11. Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) предупреждают райисполкомы, райкомы ВКП(б), руководителей организаций, директоров предприятий и подсобных хозяйств, что в 1943 г. продукция подсобных хозяйств
должна явиться единственным источником снабжения общественного питания рабочих
и служащих овощами и картофелем обязывают их обеспечить своевременную подготовку
подсобных хозяйств к полевым работам и получение высокой урожайности всеми подсобными хозяйствами.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 53–55. Копия, машинопись.

От 6 февраля 1943 г.
62г. — О проведении кустовых совещаний работников торговых, заготовительных и сбытовых организаций.
1. Провести в период с 7-го по 20 февраля 1943 г. в г. Ленинграде, Тихвине и Боровичи кустовые совещания работников торговых, заготовительных и сбытовых организаций, а также
работников контрольно-учетных бюро и бюро заборных карточек.
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На совещания вызывать председателей исполкомов районных и городских Советов депутатов трудящихся, зав. рай(гор)торготделами, руководителей баз поставщиков, зав. райбюро
заборных карточек, начальников контрольно-учетных бюро, а также работников прокуратуры, НКЮ и милиции.
2. На совещаниях обсудить вопрос о мероприятиях по выполнению постановления Государственного Комитета Обороны и решение исполкома Ленинградского областного Совета
депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) «Об усилении борьбы с расхищением и разбазариванием продовольственных и промышленных товаров».
3. Ответственность за подготовку и проведение кустовых совещаний возложить на
т.т. Козлова, Еремеева и Дубинина.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 20. Копия, машинопись.

63г. — Об усилении борьбы с расхищением и разбазариванием продовольственных и промышленных товаров
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 20. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 63г. протокола № 50
Об усилении борьбы с расхищением и разбазариванием
продовольственных и промышленных товаров
(Постановление исполкома Ленинградского областного Совета депутатов
трудящихся и бюро обкома ВКП(б) от 6 февраля 1943 г.)
За время войны в торговых, снабженческо-сбытовых и производственных организациях
значительно возросло расхищение и разбазаривание продовольственных и промышленных
товаров, злоупотребление с продовольственными и промтоварными карточками, обмеривание, обвешивание и обсчет потребителей.
В системах Леспродторга, ЛОСПО, Торфрабснаба и в ряде других торговых, заготовительных и производственных организаций, особенно в ОРС, артелях промкооперации и на
предприятиях хлебопечения распространено самоснабжение, отпуск продовольственных и
промышленных товаров по запискам, без карточек, сверх нормы, а также незаконная выдача
«рабочих» карточек служащим.
В результате, значительная часть товаров, выделяемых государством для снабжения населения, не доходит до потребителя и попадает в руки воров и спекулянтов.
Только за 1942 год по основным торговым и производственным организациям области
органами милиции возбуждено 1970 дел, связанных с расхищением и спекуляцией продовольственными и промышленными товарами, в том числе: по предприятиям торговли — 569,
по пищевым предприятиям — 192, по заготовительным организациям — 677 и по артелям
промысловой кооперации — 74.
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Особенно велики размеры хищений продовольственных и промышленных товаров в Крестецком, Валдайском, Всеволожском, Тихвинском и Ефимовских районах.
Основными причинами роста злоупотреблений с продовольственными и промышленными товарами и карточками является то, что:
а) Облторготдел (т. Дубинин), Областное управление заборных книжек (т. Орлов)
и ЛОСПО (т. Преснов), а также начальники ОРС не обеспечили должного руководства и контроля за работой товаропроводящей сети и правильным расходованием продовольственных
и промышленных товаров;
б) руководители ряда торговых организаций безответственно относятся к подбору кадров и потому, пользуясь их беспечностью, на работу в базы, склады, магазины, лавки и столовые пробираются сомнительные элементы, которые воруют и разбазаривают товары, отпускаемые для снабжения населения.
Бывший и. о. председателя ЛОСПО Красильников и управляющий Леспродторгом Пчеляков не вели борьбы с хищениями и разбазариванием товаров, и своей бездеятельностью
попустительствовали ворами и жуликам;
в) райкомы и горкомы ВКП(б), исполкомы райсоветов и горсоветов депутатов трудящихся и профсоюзные организации не уделяют должного внимания сохранности, правильному распределению и расходованию предназначенных для снабжения населения продовольственных и промышленных товаров.
Исполкомы районных и городских Советов депутатов трудящихся по существу оказались
в стороне от дела руководства работой товаропроводящей сети;
г) органы прокуратуры и суды зачастую затягивают расследование и рассмотрение дел
о расхищении и разбазаривании продовольственных и промышленных товаров и при определении меры наказания исходят из суммы расхищенных товаров, а не из количества в их
натуральном выражении.
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) считают, что такое состояние в деле снабжения населения продовольственными
и промышленными товарами не может быть терпимо и требуют от всех работников торговли, снабжения и организаций, производящих товары широкого потребления и продовольствие, решительно положить конец расхищению и разбазариванию продовольственных
и промышленных товаров, злоупотреблениям с продовольственными и промтоварными карточками, обмериванием и обвешиванием потребителей, сурово наказывая виновников этих
и подобных им преступлений.
Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны от 22 января 1943 г.
(№ ГОКО 2780сс), исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Зам. председателя президиума ЛОСПО Красильникова М. З. и управляющего Леспродторгом Пчелякова П. В. за бездеятельность в работе и попустительство расхитителям продовольственных товаров — с работы снять.
Принять к сведению заявление облпрокурора т. Балясникова, что быв. управляющий
Леспродторгом Пчеляков привлекается к уголовной ответственности.
2. Обязать Облторготдел (т. Дубинина), Облуправление заборных карточек (т. Орлова),
Облпотребсоюз (т. Преснова), а также руководителей других торговых организаций, начальников ОРС и сбытов:
а) в кратчайший срок ликвидировать хищение и разбазаривание продовольственных
и промышленных товаров в торговых организациях, базах поставщиков и в организациях,
производящих эти товары;
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б) обеспечить такую организацию учета и распределения продовольствия и промтоваров,
а также контроль за правильностью их расходования, чтобы полностью довести до потребителя все товары, выделяемые государством для снабжения населения;
в) организовать правильную и четкую выдачу продовольственных и промтоварных карточек населению, установив на местах систематический, тщательный контроль за этим важнейшим участком работы.
3. Предложить отделу кадров обкома ВКП(б) (т. Короткову) в срок до 20 февраля с. г. подобрать и внести на утверждение бюро обкома ВКП(б) недостающих номенклатурных работников в аппаратах Облторготдела, ЛОСПО и Облуправления заборных книжек.
4. Учредить при отделе торговли исполкома Ленинградского областного Совета депутатов
трудящихся должность главного государственного инспектора по торговле, ликвидировав
аппарат существующей торговой инспекции Наркомторга СССР по Ленобласти.
Утвердить главным государственным инспектором по торговле при Облторготделе т. Лыкова М. А.
5. Возложить на главного государственного инспектора по торговле следующие функции
по контролю за работой предприятий торговли и общественного питания, а также сбытовых
баз промышленности, независимо от их ведомственной подчиненности:
а) контроль за правильностью расходования нормированных товаров и отпуска продовольственных и промышленных товаров сбытовыми базами и предприятиями промышленности и промкооперации;
б) борьба с обвешиванием, обмериванием и обсчетами потребителей;
в) контроль за соблюдением установленных государственных продажных цен.
Главный государственный инспектор по торговле привлекает к своей работе контрольно-учетные бюро при Облторготделе и райторготделах, лавочные и столовые комиссии,
а также общественный контроль профсоюзных организаций.
6. Обязать Облторготдел, Облпотребсоюз, Облторг и отделы рабочего снабжения:
а) в срок до 1 марта 1943 г. привести в надлежащий порядок бухгалтерский количественный учет всех нормированных товаров в торговых предприятиях и сети общественного
питания;
б) организовать проведение внезапных ревизий товарно-материальных ценностей в каждом продовольственном и промтоварном магазинах и в предприятиях общественного питания не реже одного раза в месяц; на складах и базах не реже одного раза в квартал.
Во всех случаях обнаружения хищений, недостач и злоупотреблений товарами, помимо
привлечения виновных к уголовной ответственности, взыскивать с них в судебном порядке
стоимость недостающих продовольственных товаров — по коммерческим ценам в пятикратном размере, налагая арест на их имущество в обеспечение взыскания.
7. Установить следующий порядок отпуска нормируемых, планируемых и регулируемых
товаров рыночного фонда:
а) со сбытовых баз промышленности и предприятий только по нарядам Облторготдела
в пределах установленных по планам рыночных фондов.
Существующую розничную сеть промкооперации и кооперации инвалидов ликвидировать;
б) с баз и складов торгующих организаций — магазинам, столовым, детским, лечебным
и другим учреждениям — по накладным и требованиям установленной формы;
в) из магазинов и столовых — только по талонам продовольственных и промтоварных
карточек, по талонам заборных книжек, обеденных карточек, специальным и разовым талонам, выдаваемым в установленном порядке;
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г) продукты, получаемые из подсобных хозяйств и децентрализованных заготовок,
идущие на улучшение снабжения рабочих и служащих, (за исключением вошедших в централизованное распределение), также отпускаются потребителям только по талонам, выдаваемым администрацией предприятий и учреждений.
Талоны на специальные пайки, целевые и разовые выдачи продуктов, дополнительное питание, на продукты из подсобных хозяйств и децентрализованных заготовок — учитываются
и хранятся наравне с продовольственными и промтоварными карточками.
Запретить какой бы то ни было отпуск товаров отдельным лицам с баз, складов, из подсобных хозяйств и производственных предприятий. Виновных в нарушении этого порядка
привлекать к уголовной ответственности.
8. В целях обеспечения надлежащего и своевременного печатания карточек и других заборных документов для населения пригородных районов, закрепить типографию № 2 Ленполиграфиздата в г. Ленинграде, а для населения северо-восточных районов области типографию издательства Боровичской районной газеты «Красная Искра».
Обязать управление издательства и полиграфии (т. Грушко) и Леноблполиграфиздат
(т. Сафронова) обеспечить своевременное и высококачественное печатание карточек и других
заборных документов.
9. Предложить УНКВД ЛО (т. Кубаткину) до 15 февраля т. г. дать указания своим местным
органам об установлении в типографиях, печатающих карточки, специального режима печатания, аналогичного режиму фабрик Гознака и возложить на местные органы милиции
контроль за печатанием и хранением карточек в типографиях и сдачей их Облуправлению
заборных карточек.
10. Предложить начальнику Областного управления связи т. Цветкову организовать через
спецсвязь своевременную доставку карточек и других заборных документов из типографии
в областное управление заборных карточек и его местные органы.
11. Облуправлению заборных карточек (т. Орлову) в декадный срок представить в Наркомторг СССР обоснованную заявку на потребное количество узорной бумаги для печатания
карточек и других заборных документов на март и апрель месяцы с. г. И создания переходящего запаса.
12. Для обеспечения хранения продовольственных и промтоварных карточек, наравне
с денежными документами, обязать исполкомы районных и городских Советов депутатов
трудящихся к 1 марта 1943 г. изыскать и предоставить районным и городским бюро заборных
карточек специальные помещения, оборудованные сейфами, шкафами и ящиками.
13. Возложить организацию общественного контроля за работой торгующих организаций
и предприятий общественного питания на профсоюзы.
Обязать обкомы союзов и местные профсоюзные организации установить тщательный
контроль за состоянием весоизмерительных приборов в торговых предприятиях, соблюдением установленных норм закладки продуктов в столовых, за санитарным состоянием торговой сети с соблюдением установленных цен.
14. В системе Облпотребсоюза и промкооперации массовый контроль за работой торговых предприятий осуществляется лавочными и столовыми комиссиями, избираемыми на
собраниях пайщиков или обслуживаемых контингентов, сроком на шесть месяцев.
Предложить президиуму ЛОСПО (т. Преснов) и уполномоченным Управления промкооперации при СНК РСФСР по ЛО (т.т. Иванову и Трохову) в срок до 15 марта 1943 г. провести
выборы лавочных и столовых комиссий и обеспечить руководство их работой.
15. Обязать уполномоченного Комитета по делам мер и измерительных приборов по
Ленинграду и Ленинградской области т. Гаркуша провести, в течение двухмесячного срока,
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проверку и клеймение весоизмерительных приборов в торговой сети и предприятиях общественного питания, обеспечив в последующем проверку весоизмерительных приборов
в установленные правительством сроки.
16. Обязать облпрокурора т. Балясникова, областное Управление милиции т. Назарова
и Управление НКЮ т. Белову в месячный срок закончить расследование и рассмотрение в судебных инстанциях всех находящихся в производстве дел о расхищении и разбазаривании
продовольственных и промышленных товаров, а также о злоупотреблениях с продовольственными и промтоварными карточками.
Обязать т. Белову (НКЮ) впредь все дела о расхищении и разбазаривании продовольственных и промышленных товаров рассматривать в судебных органах в десятидневный
срок.
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) обязывают райкомы и горкомы ВКП(ю), исполкомы районных и городских Советов
депутатов трудящихся принять все меры к улучшению дела снабжения населения продовольственными и промышленными товарами, укреплению кадрами торговых организаций, правильному расходованию отпускаемых государством товаров и повести решительную борьбу
с расхищением, разбазариванием и спекуляцией продовольственными и промышленными
товарами.
17. Пункт 4 внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Д. 5166. Оп. 2. Л. 76-80. Копия, машинопись.

Секретарь обкома ВКП(б)
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5166. Л. 20. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.

«Подписали:
т. Жданов — п.п. 2г., 10г., 23г., 38г., 52г.;
т.т. Жданов, Соловьев — п.п. 18г., 20г.;
т.т. Штыков, Соловьев — п.п. 3г., 4г., 44г., 47г., 61г.;
т.т. Штыков, Семин — п.п. 1г., 7г., 8г., 9г., 21г., 30г., 37г., 39г., 43г., 46г., 57г.;
т.т. Никитин, Соловьев — п.п. 62г., 63г.;
т.т. Никитин, Семин — п.53г.;
тов. Никитин — п.п. с 31г. по 36г. вкл., 40г., с 48г. по 51г. вкл., 54г., 55г., 56г., 59г.
Остальные — тов. Штыков».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5166. Л. 80об. Рукописный текст.

Никитин
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ÏÐÎÒÎÊÎËÛ ÇÀÑÅÄÀÍÈÉ ÑÅÊÐÅÒÀÐÈÀÒÀ
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÃÎ ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ
ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÂÊÏ(á)

ПРОТОКОЛ № 41
заседания секретариата Ленинградского обкома ВКП(б)

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ СЕКРЕТАРЕЙ ОБКОМА ВКП(б)
От 31 марта 1942 г.
1г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 1. Копия, машинопись.

От 4 апреля 1942 г.
2г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 1. Копия, машинопись.

3г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 1–3. Копия, машинопись.

От 5 апреля 1942 г.
4г. — О работе т. Осипова Ф. О.
Утвердить т. Осипова Ф. О. парторгом обкома ВКП(б) Анциферовского механизированного лесопункта.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 3. Копия, машинопись.
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От 13 апреля 1942 г.
5г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 3. Копия, машинопись.

6г. — О работе т. Газа Б. И.
Утвердить т. Газа Б. И. инструктором отдела кадров обкома ВКП(б), освободив его от обязанностей инструктора отдела кадров горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 3. Копия, машинопись.

7г. — О бланках партийных документов.
Просить ЦК ВКП(б) отпустить 1000 бланков партбилетов, 1000 отчетных и 1000 учетных
карточек и 2000 бланков кандидатских карточек, 2000 отчетных и 2000 учетных карточек.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 3. Копия, машинопись.

От 15 апреля 1942 г.
8г. — О подготовке и проведении Первого Мая 1942 г.
1. Обязать РК ВКП(б) в связи с подготовкой и проведением Первого Мая развернуть массово-политическую работу на предприятиях, в колхозах, совхозах и учреждениях, мобилизуя
трудящихся на выполнение указаний товарища Сталина, данных в докладе 6 ноября 1941 г. и
в приказе ко дню XXIV годовщины Красной Армии, об оказании всемерной помощи фронту,
обеспечивающей быстрейший разгром и уничтожение немецких оккупантов.
2. Предложить райкомам ВКП(б) развернуть предмайское социалистическое соревнование среди рабочих на предприятиях за досрочное выполнение заказов и производственного плана, среди колхозников и рабочих совхозов — за образцовое проведение весеннего
сева в установленные сроки с соблюдением всех агротехнических правил.
3. Обязать райкомы ВКП(б) отобрать из партийного и советского актива политически
грамотных товарищей, силами которых провести на предприятиях, в колхозах и совхозах
доклады и беседы, посвященные Первому Мая, и вопросам, связанным с ведением Отечественной войны.
4. Обязать редакторов районных газет систематически освещать ход подготовки к Первому Мая. В день 1 мая выпустить специальные номера газет.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 3–4. Копия, машинопись.

От 21 апреля 1942 г.
9г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных и испорченных.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 4–5. Копия, машинопись.
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От 26 апреля 1942 г.
10г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных и испорченных.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 5–6. Копия, машинопись.

11г. — О помощниках начальников политотделов совхозов по комсомольской работе.
Утвердить помощниками начальников политотделов совхозов по комсомольской работе:
т. Шарову М. И. — совхоз «Бугры» Ленсвиноводтреста и Земскову К. Б. — совхоз «Оборона»
Леноблсельхозтреста.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 6. Копия, машинопись.

12г. — О помощниках начальников политотделов совхозов по комсомольской работе.
Утвердить помощниками начальников политотделов совхозов по комсомольской работе
Союзного треста молочного животноводства: им. Пригородного РИК — т. Семенову Н. А.;
«Лесное» — т. Снеткову А. Ф.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 6. Копия, машинопись.

От 3 мая 1942 г.
13г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 6. Копия, машинопись.

От 7 мая 1942 г.
14г. — О помощниках начальников политотделов совхозов по комсомольской работе.
Утвердить помощниками начальников политотделов совхозов по комсомольской работе
Союзного треста молочного животноводства: «Выборгский» — т. Костюкович А. И., «Пискаревка» — т. Циплетову А. Н.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 6. Копия, машинопись.

От 11 мая 1942 г.
15г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 6–7. Копия, машинопись.
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От 15 мая 1942 г.
16г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 7–8. Копия, машинопись.

От 16 мая 1942 г.
17г. — О заведующем отделом социального обеспечения исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся.
Утвердить заведующим отделом социального обеспечения исполкома Ленинградского
областного Совета депутатов трудящихся т. Соболеву М. Н., освободив от этой работы т. Тихомирову М. И. в связи с эвакуацией.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 8. Копия, машинопись.

18г. — О помощниках начальников политотделов МТС по комсомольской работе.
Утвердить помощникам начальников политотделов МТС по комсомольской работе: Колтушской — т. Голикову А. П.; Куйвозовской — т. Алданину Н. С.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 8. Копия, машинопись.

19г. — О рассредоточении аппарата партийных и советских организаций, размещенных
в Смольном (особая папка)
(Пост. секретариатов обкома и горкома ВКП(б)).
От 17 мая 1942 г.
20г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 8. Копия, машинопись.

От 23 мая 1942 г.
21г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 8. Копия, машинопись.

22г. — О помощнике начальника политотделов по комсомольской работе совхоза.
Утвердить помощником начальника политотдела по комсомольской работе совхоза Леноблсельхозтреста «Щеглово» т. Зибина П. П.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 9. Копия, машинопись.
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23г. — О помощниках начальников политотделов совхозов по комсомольской работе.
Утвердить помощниками начальников политотделов совхозов Ленсвиноводтреста по комсомольской работе: «Ручьи» — т. Богатырькову Е. Г., «Василеостровец» — т. Молодцову А. В.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 9. Копия, машинопись.

От 28 мая 1942 г.
24г. — О т. Широкове Ф. М.
(Пост. секретариатов обкома и горкома ВКП(б)).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 9. Копия, машинопись.

От 29 мая 1942 г.
25г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 9. Копия, машинопись.

От 30 мая 1942 г.
26г. — О работе инструктора-контролера Управления делами т. Лаврушко С. И.
Освободить от работы т. Лаврушко С. И., в связи с эвакуацией из г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 10. Копия, машинопись.

27г. — О помощнике начальника политотдела по комсомольской работе совхоза «Красный
Октябрь».
Утвердить помощником начальника политотдела по комсомольской работе совхоза
«Красный Октябрь» Леноблсельхозтреста т. Ильинскую Е. Н.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 10. Копия, машинопись.

28г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 10. Копия, машинопись.

29г. — О работе т. Никанчикова А. И.
Утвердить т. Никанчикова А. И. заведующим оргинструкторским отделом Ораниенбаумского райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 11. Копия, машинопись.
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От 8 июня 1942 г.
30г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 11. Копия, машинопись.

От 14 июня 1942 г.
31г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 11. Копия, машинопись.

От 16 июня 1942 г.
32г. — Об отпуске секретарю обкома ВКП(б) по промышленности т. Баскакову И. И.
Предоставить т. Баскакову И. И. после болезни месячный отпуск сроком с 20 июня по
20 июля 1942 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 12. Копия, машинопись.

От 19 июня 1942 г.
33г. — О бланках партийных документов.
Просить ЦК ВКП(б) отпустить 1500 бланков партбилетов, 1500 отчетных и 1500 учетных
карточек и 3000 бланков кандидатских карточек, 3000 отчетных и 3000 учетных карточек.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 12. Копия, машинопись.

34г. — О заявка райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 12. Копия, машинопись.

35г. — О заместителе начальника политсектора Ленсвиноводтреста.
Утвердить заместителем начальника политсектора Ленсвиноводтреста т. Вагер Ф. П., освободив его от обязанностей инструктора политсектора Союзного треста молочно-животноводческих совхозов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 12. Копия, машинопись.
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От 20 июня 1942 г.
36г. — О проведении митингов и собраний трудящихся, посвященных обсуждению материалов заседания Верховного Совета СССР 18 июня 1942 г.
1. Предложить райкомам и горкомам ВКП(б) провести на предприятиях, в колхозах и учреждениях митинги и собрания трудящихся, посвященные обсуждению материалов заседания Верховного Совета СССР 18 июня 42 г.
Считать важнейшей задачей партийных организаций дальнейшую мобилизацию всех
сил рабочих, колхозников и интеллигенции на максимальное увеличение производства продуктов промышленности и сельского хозяйства для Красной Армии и трудящихся Ленинграда, на выполнение исторического указания товарища Сталина о том, что 1942 г. должен
стать годом окончательного разгрома немецко-фашистских войск и освобождения советской
земли от гитлеровских мерзавцев.
2. Обязать первых секретарей РК и ГК ВКП(б) лично провести инструктаж выделенных
из числа партийного, советского и комсомольского актива докладчиков и обеспечить освещение в районных газетах хода обсуждения материалов заседания Верховного Совета на
предприятиях, в колхозах и учреждениях.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 12–13. Копия, машинопись.

От 23 июня 1942 г.
37г. — О работе т. Иванникова И. Ф.
Утвердить т. Иванникова И. Ф. заведующим хозяйством дома № 41 по улице Восстания
с оставлением ответственности за имущество бывших Ленинских курсов при ЦК ВКП(б)
и бывших партийных курсов обкома и горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 13. Копия, машинопись.

38г. — О размещении лимитов на газеты на третий квартал 1942 г.
(Пост. секретариатов обкома и горкома ВКП(б)).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 13. Копия, машинопись.

39г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных и испорченных.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 13–14. Копия, машинопись.

От 26 июня 1942 г.
40г. — О договоре социалистического соревнования по сельскому хозяйству между колхозами, совхозами и МТС Ленинградской и Калининской областями.
1. Представленный проект договора социалистического соревнования между колхозами,
совхозами и МТС Ленинградской и Калининской областями одобрить.
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2. Предложить райкомам ВКП(б) и исполкомам райсоветов депутатов трудящихся до
10 июля провести совещания передовиков сельского хозяйства (в количестве не более
30–40 чел.), выделенных каждым сельским Советом для обсуждения и подписания текста договора.
3. Направить в Калининскую область 5 тыс. представителей Ленинградской области для
оформления договора межобластного соцсоревнования.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 14. Копия, машинопись.

От 30 июня 1942 г.
41г. — О срыве работ по уходу за посевами в колхозах, закрепленных за вторым секретарем
Тихвинского РК ВКП(б) т. Ягодкиным.
Проверкой установлено, что секретарь Тихвинского РК ВКП(б) т. Ягодкин, будучи закрепленным за группой колхозов по организации прополочных работ, формально отнесся
к данному ему в соответствии с телеграммой СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 23 мая 1942 г. поручению по организации мер ухода за посевами в колхозах Ильинского сельсовета и в частности в колхозе «Третья Пятилетка», вследствие чего значительная площадь посевов этого
колхоза оказались не прополотой, причем 9 га полусахарной свеклы и огурцов находятся под
угрозой гибели.
Секретариат ОК ВКП(б) постановляет:
1. За формальное отношение к проведению в жизнь телеграммы ЦК ВКП(б) и СНК СССР
по уходу за посевами в закрепленных колхозах, секретарю Тихвинского РК ВКП(б) т. Ягодкину И. К. объявить выговор.
2. Предупредить 1-го секретаря Тихвинского РК ВКП(б) т. Андреева и председателя исполкома райсовета депутатов трудящихся т. Николаева, что если они не обеспечат содержание
всех посевов района в чистом от сорняков состоянии, то они будут привлечены к строгой
ответственности.
3. Обязать секретарей РК ВКП(б) области ознакомить с настоящим постановлением всех
членов РК ВКП(б) и райисполкомов, потребовав от них принятия действенных мер по уходу
за посевами в закрепленных за ними колхозах.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 14–15. Копия, машинопись.

От 7 июля 1942 г.
42г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 15. Копия, машинопись.

От 9 июля 1942 г.
43г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 16. Копия, машинопись.
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44г. — О заместителе начальника политотдела Дрегельской МТС по партийной работе.
Утвердить заместителем начальника политотдела Дрегельской МТС по партийной работе
т. Федотова А. Н.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 17. Копия, машинопись.

45г. — Об инструкторе политсектора Областного земельного управления.
Утвердить инструктором политсектора Областного земельного управления т. Мотова Н. В.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 17. Копия, машинопись.

От 14 июля 1942 г.
46г. — О замене печатей райкомов и горкомов ВКП(б) области (особая папка).
Признать целесообразным заменить имеющиеся печати райкомов и горкомов1 ВКП(б)
области — новыми.
т. Бумагин — за
Подписи — Кузнецов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 212. Л. 4. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

От 17 июля 1942 г.
47г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 17. Копия, машинопись.

От 22 июля 1942 г.
48г. — О помощниках начальников политотделов по комсомольской работе совхозов Леноблсельхозтреста.
Утвердить помощникам начальников политотделов по комсомольской работе совхозов
Леноблсельхозтреста: «Коммуна Труд» — т. Берлин С. Я., «Механизатор» — т. Протопопову Н. И. и «Обороне» — т. Михеева И. М., вместо т. Земсковой К. Б., призванной в ряды
РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 18. Копия, машинопись.

1

Слова «и горкомов» напечатаны строкой ниже.
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От 24 июля 1942 г.
49г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 18–19. Копия, машинопись.

От 25 июля 1942 г.
50г. — Об экономии писчей бумаги.
(Пост. секретариатов ОК и ГК ВКП(б)).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 19. Копия, машинопись.

От 26 июля 1942 г.
51г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 19–20. Копия, машинопись.

От 30 июля 1942 г.
52г. — О бланках партийных документов.
Просить ЦК ВКП(б) отпустить 1500 бланков партбилетов, 1500 отчетных и 1500 учетных
карточек и 3000 бланков кандидатских карточек, 3000 отчетных и 3000 учетных карточек.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 20. Копия, машинопись.

53г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 20. Копия, машинопись.

От 7 августа 1942 г.
54г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 20. Копия, машинопись.

От 12 августа 1942 г.
55г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 21. Копия, машинопись.
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56г. — О штате работников и смете расходов сектора единого партбилета Ленинградского
обкома и горкома ВКП(б) на второе полугодие 1942 г.
(Пост. секретариатов обкома и горкома ВКП(б)).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 21. Копия, машинопись.

57г. — Об инструкторе отдела железнодорожного транспорта обкома ВКП(б).
Утвердить инструктором отдела железнодорожного транспорта обкома ВКП(б) т. Кузнецова В. А.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 22. Копия, машинопись.

От 14 августа 1942 г.
58г. — О заведующем оргинструкторским отделом Киришского РК ВКП(б).
Утвердить заведующим оргинструкторским отделом Киришского РК ВКП(б) т. Николаева Н. П. вместо т. Кофман Б. М., призванного в РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 22. Копия, машинопись.

59г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 22. Копия, машинопись.

60г. — О работе т. Аристова С. В.
Утвердить т. Аристова С. В. заместителем управляющего областной конторой «Заготживсырье».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 22. Копия, машинопись.

61г. — О работе т. Тимофеева И. Т.
Утвердить т. Тимофеева И. Т. инструктором политсектора Леноблзо.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 22. Копия, машинопись.

62г. — О редакторе газеты «Ударник» Чудовского района.
Утвердить редактором газеты «Ударник» Чудовского района т. Никитина А. И.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 22. Копия, машинопись.
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63г. — О заместителях начальников политотделов МТС.
Утвердить заместителями начальников политотделов МТС Большедворской Тихвинского
района т. Паршину М. Н., Валдайской — т. Федорова М. И., Опеченской — т. Лебедева И. А.,
Самойловской Ефимовского района — т. Зубкова Н. Н.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 23. Копия, машинопись.

От 22 августа 1942 г.
64г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 23. Копия, машинопись.

65г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных и испорченных.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 23. Копия, машинопись.

От 28 августа 1942 г.
66г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 23–24. Копия, машинопись.

От 31 августа 1942 г.
67г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 24–25. Копия, машинопись.

От 2 сентября 1942 г.
68г. — О выпуске специального номера газеты «Смена».
Разрешить обкому ВЛКСМ выпустить 6 сентября для молодых партизан и молодежи оккупированных районов области специальный номер газеты «Смена», посвященный XXVIII
Международному юношескому дню.
Установить тираж специального выпуска газеты «Смена» — 5000 экз.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 25. Копия, машинопись.

От 5 сентября 1942 г.
69г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 25–26. Копия, машинопись.
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От 8 сентября 1942 г.
70г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 26. Копия, машинопись.

71г. — О начальнике районного отдела милиции Всеволожского РО НКВД.
Принять предложение УНКВД по Ленинградской области об освобождении т. Киселева В. В. от должности начальника районного отдела милиции Всеволожского РО НКВД.
Утвердить начальником районного отдела милиции Всеволожского РО НКВД т. Николаева С. Н.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 26. Копия, машинопись.

72г. — О передаче типографии партийных курсов обкома ВКП(б) во временное пользование
Леноблполиграфиздату.
Передать типографию партийных курсов обкома ВКП(б) (пр. Володарского д. № 48) во
временное пользование Леноблполиграфиздату.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 26. Копия, машинопись.

От 14 сентября 1942 г.
73г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 26. Копия, машинопись.

От 18 сентября 1942 г.
74г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 26. Копия, машинопись.

От 25 сентября 1942 г.
75г. — О директоре Винницкого Леспромхоза.
Утвердить директором Винницкого Леспромхоза т. Иванова И. А. вместо т. Иванова И. В.,
призванного в РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 27. Копия, машинопись.
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76г. — О директоре Тихвинского лесохимического комбината.
Утвердить директором Тихвинского лесохимического комбината т. Никитина А. А. вместо
т. Толстого Г. П., находящегося в РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 27. Копия, машинопись.

77г. — О заведующем Крестецким районным финансовым отделом.
Утвердить заведующим Крестецким районным финансовым отделом т. Виноградова Н. А.
вместо т. Марнова, призванного в РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 27. Копия, машинопись.

78г. — О работе т. Рыбникова И. И.
Утвердить т. Рыбникова И. И. управляющим Тихвинским отделением Госбанка.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 27. Копия, машинопись.

79г. — Об ответственном редакторе газеты «Серп и Молот» Крестецкого района.
Утвердить ответственным редактором газеты «Серп и Молот» Крестецкого района т. Гурьянова Г. В. вместо т. Белякова, находящегося в РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 27. Копия, машинопись.

80г. — Об ответственно редакторе газеты «Колхозная Искра» Молвотицкого района.
Утвердить ответственным редактором газеты «Колхозная Искра», Молвотицкого района
т. Беззубова В. А., освободив от этой работы Чугунова Е. И., как не обеспечившего руководство.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 27. Копия, машинопись.

81г. — О Серышеве П. П.
Серышева П. П. — члена ВКП(б) с января 1941 г. за трусость и дезертирство из командировки по особому заданию, исключить из рядов ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 27. Копия, машинопись.
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От 28 сентября 1942 г.
82г. — О бланках партийных документов.
Просить ЦК ВКП(б) отпустить 1000 бланков партбилетов, 1000 отчетных и 1000 отчетных
карточек и 4000 бланков кандидатских карточек, 4000 отчетных и 4000 учетных карточек.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 27. Копия, машинопись.

От 4 октября 1942 г.
83г. — О решении Тихвинского райкома ВКП(б) по вопросу выдачи нового партбилета Волковой Е. С. взамен уничтоженного.
Отменить решение Тихвинского райкома ВКП(б) о выдаче нового партбилета Волковой Е. С., взамен уничтоженного ею, как неправильно.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 28. Копия, машинопись.

От 5 октября 1942 г.
84г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 28. Копия, машинопись.

Секретарь обкома ВКП(б) Штыков
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5176. Л. 28. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.

«Подписали:
т. Никитин — п.п. с 1 по 7 вкл., 33г., 34г., 35г., 36г., 37г., 39г., 49г.;
т. Штыков — п.п. с 8 по 18 вкл., 20г., 52г., с 40 по 48 вкл., 51г.–55г.;
т.т. Штыков, Кузнецов — 56г.;
т.т. Никитин, Кузнецов — 38г., 50г.;
т. Жданов — 19г.;
Остальные — тов. Штыков».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.32. Д. 5176. Л. 40об. Рукописный текст.
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ПРОТОКОЛ № 42
заседания секретариата Ленинградского областного комитета ВКП(б)

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ СЕКРЕТАРЕЙ ОБКОМА ВКП(б)

От 8 октября 1942 г.
1г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 1. Копия, машинопись.

2г. — О выдаче партбилета т. Аллилуеву А. Ф.
Считать возможным выдать т. Аллилуеву А. Ф. новый партбилет, взамен утерянного партбилета за № 3101229.
Просить Татарский обкома ВКП(б) оформить выдачу т. Аллилуеву А. Ф. нового партбилета через политотдел Волжлага НКВД СССР.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 1. Копия, машинопись.

3г. — О выдаче партбилета т. Павлову А. П.
Считать возможным выдать т. Павлову А. П., состоявшему на партучете в Залучском РК
ВКП(б), новый партбилет взамен сгоревшего при пожаре партбилета за № 3942546.
Просить Чувашский обком ВКП(б) оформить выдачу т. Павлову А. П. нового партбилета
через Сундырский РК ВКП(б).
Предложить т. Никитину (Леноблпартархив) выслать в адрес Сундырского РК ВКП(б) Чувашской АССР учетную карточку т. Павлова А. П. за № 3942546.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 1. Копия, машинопись.

4г. — О выдаче кандидатской карточки т. Волковой О. А.
Считать возможным выдать т. Волковой О. А., состоявшей на партучете в Порховском
РК ВКП(б), новую кандидатскую карточку взамен утерянной кандидатской карточки за
№ 1888478.
Просить Татарский обком ВКП(б) оформить выдачу т. Волковой О. А. новой кандидатской карточки через Теньковский РК ВКП(б).
Предложить т. Никитину (Леноблпартархив) выслать в адрес Теньковского РК ВКП(б) Татарской АССР учетную карточку т. Волковой О. А. за № 1888478.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 1. Копия, машинопись.
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От 9 октября 1942 г.
5г. — О бланках партдокументов Полавского РК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 1. Копия, машинопись.

От 11 октября 1942 г.
6г. — О директоре Тихвинского леспромхоза.
Утвердить директором Тихвинского леспромхоза т. Кунина Е. Д., освободив от этой работы Демина К. М., как не справившегося с работой.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 2. Копия, машинопись.

7г. — О директорах школ ФЗО Ленинградской области.
Утвердить директорами школ ФЗО: Боровичской № 1 горно-керамической промышленности т. Колонина П. Е., Комаровской № 2 угольной промышленности т. Смирнова П. А.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 2. Копия, машинопись.

8г. — О заместителе начальника политотдела Капшинской МТС.
Утвердить заместителем начальника политотдела Капшинской МТС т. Гущина П. Г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 2. Копия, машинопись.

9г. — О директорах ремесленных училищ Ленинградской области.
Утвердить директорами ремесленных училищ: Боровичского № 1 металлистов —
т. Суслова В. А., Боровичского № 2 полиграфистов — т. Тарасова Н. П., Пестовского № 3 деревообделочников — т. Вилина Н. М.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 2. Копия, машинопись.

10г. — О заместителях директоров ремесленных училищ по политической части Ленинградской области.
Утвердить заместителей директоров ремесленных училищ по политической части: Боровичского № 1 металлистов — т. Лопатина А. Я., Пестовского № 3 деревообделочников —
т. Ильина И. К.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 2. Копия, машинопись.
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От 14 октября 1942 г.
11г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 2. Копия, машинопись.

От 20 октября 1942 г.
12г. — О заведующем военным отделом Пестовского РК ВКП(б).
Утвердить заведующим военным отделом Пестовского РК ВКП(б) т. Гаврилова А. Я.,
вместо т. Разина С. А., переведенного на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 2. Копия, машинопись.

13г. — О заместителях начальников политотделов МТС Ленинградской области.
Утвердить заместителями начальников политотделов Амосовской МТС Крестецкого
района — т. Михеева А. Н., Великоозерской МТС Мошенского района т. Савельева К. И., Ефимовской МТС — т. Васину М. И., Мошенской МТС — т. Оборотову А. А., Ореховской МТС
Мошенского района — т. Бойцова И. Е., Яжелбицкой МТС Валдайского района — т. Миронова П. Н.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 3. Копия, машинопись.

От 22 октября 1942 г.
14г. — О заведующем военным отделом Крестецкого РК ВКП(б).
Утвердить заведующим военным отделом Крестецкого РК ВКП(б) т. Никифорова Н. А.,
вместо т. Григорьева, переведенного на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 3. Копия, машинопись.

15г. — О заведующем оргинструкторским отделом Крестецкого РК ВКП(б).
Утвердить заведующим оргинструкторским отделом Крестецкого РК ВКП(б) т. Васильева В. В., вместо т. Михеева А. Н., переведенного на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 3. Копия, машинопись.
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От 23 октября 1942 г.
16г. — О решении Залучского райкома ВКП(б) о выдаче кандидатской карточки Митрофановой З. Е. взамен утерянной.
Отменить решение Залучского райкома ВКП(б) о выдаче кандидатской карточки Митрофановой З. Е. взамен утерянной ею, как неправильное.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 3. Копия, машинопись.

17г. — О работе т. Трофимовой М. Н.
Утвердить т. Трофимову М. Н. заместителем начальника политотдела совхоза «Красный
Октябрь» Леноблсельхозтреста.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 3. Копия, машинопись.

18г. — О работе т. Ефимовой К. И.
Утвердить т. Ефимову К. И. зав. сектором статистики и единого партбилета Молвотицкого РК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 3. Копия, машинопись.

19г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 3. Копия, машинопись.

От 29 октября 1942 г.
20г. — О заместителе управляющего областной конторой «Заготзерно».
Утвердить заместителем управляющего областной конторой «Заготзерно» т. Богачева И. М., вместо Подоляк К. В., освобожденного от работы, как не справившегося.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 4. Копия, машинопись.

21г. — Об ответственном редакторе газеты «Пашский колхозник».
Утвердить ответственным редактором районной газеты «Пашский колхозник» Пашского
района т. Дальникович И. К., вместо т. Беззубова, переведенного на работу в другой район.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 4. Копия, машинопись.

| Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé ñåêðåòàðèàòà Ëåíèíãðàäñêîãî îáëàñòíîãî êîìèòåòà ÂÊÏ(á)
От 30 октября 1942 г.
22г. — О директорах школ ФЗО лесной промышленности.
Утвердить директорами школ ФЗО лесной промышленности: Ереминогорской Капшинского района — т. Львова М. Г., Песьской Хвойнинского района — т. Храмова Е. В., Сергиевской Тихвинского района — т. Иванова П. В.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 4. Копия, машинопись.

От 1 ноября 1942 г.
23г. — О работе т. Родионова П. А.
Утвердить т. Родионова П. А. заведующим оргинструкторским отделом Лодейнопольского РК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 4. Копия, машинопись.

24г. — О работе т. Савинкова Д. А.
Утвердить т. Савинкова Д. А. заместителем директора по политической части Песьской
школы ФЗО лесной промышленности Хвойнинского района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 4. Копия, машинопись.

25г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 4. Копия, машинопись.

От 4 ноября 1942 г.
26г. — О работе т. Тельновой А. А.
Утвердить т. Тельнову А. А. зав. сектором статистики и единого партбилета Мгинского РК
ВКП(б), вместо т. Клюевой В. А., эвакуированной в глубь страны.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 5. Копия, машинопись.

От 5 ноября 1942 г.
27г. — О подготовке материалов к заседаниям
(Пост. секретариатов обкома и горкома ВКП(б)).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 5. Копия, машинопись.
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28г. — О заведующем военным отделом Пашского РК ВКП(б).
Утвердить заведующим военным отделом Пашского РК ВКП(б) т. Власова К. Н., вместо
умершего т. Егорова А. В.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 5. Копия, машинопись.

29г. — О заведующем оргинструкторским отделом Пашского РК ВКП(б).
Утвердить заведующим оргинструкторским отделом Пашского РК ВКП(б) т. Догадаева К. В., вместо т. Шилова П. И., призванного в РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 5. Копия, машинопись.

30 г. — О заведующем оргинструкторским отделом Пестовского РК ВКП(б).
Утвердить заведующим оргинструкторским отделом Пестовского РК ВКП(б) т. Ковалеву А. В., вместо т. Сокова Н. Г., переведенного на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 5. Копия, машинопись.

31г. — О заведующем оргинструкторским отделом Чудовского РК ВКП(б).
Утвердить заведующим оргинструкторским отделом
т. Михеева Н. А., вместо т. Нейблом Г. И., призванного в РККА.

Чудовского

РК

ВКП(б)

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 5. Копия, машинопись.

32г. — О работе т. Игнатьева Н. Н.
Утвердить т. Игнатьева Н. Н. заместителем начальника политотдела Крестецкой МТС.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 5. Копия, машинопись.

33г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 6. Копия, машинопись.

34г. — О директоре Волховской сплавконторы треста «Ленлес».
Утвердить директором Волховской сплавной конторы тресты «Ленлес» т. Воробьева А. К.,
вместо т. Крамарова К. Н., призванного в РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 6. Копия, машинопись.

| Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé ñåêðåòàðèàòà Ëåíèíãðàäñêîãî îáëàñòíîãî êîìèòåòà ÂÊÏ(á)
От 9 ноября 1942 г.
35г. — Об ответственном редакторе райгазеты «Ленинское Слово».
Утвердить ответственным редактором районной газеты «Ленинское Слово» Парголовского района т. Жигареву А. С., вместо т. Дальникович И. К., переведенного на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 6. Копия, машинопись.

36г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 7–8. Копия, машинопись.

От 13 ноября 1942 г.
37г. — О работе т. Полевого К. Я.
Утвердить т. Полевого К. Я. заместителем начальника политотдела Колчановской МТС
Волховского района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 8. Копия, машинопись.

38г. — О работе т. Беззубова В. А.
Во изменение постановления секретариата обкома ВКП(б) от 25 сентября 1942 г. (пр. № 41,
п. 80г.) утвердить т. Беззубова В. А. ответственным редактором газеты «Колхозная Искра»
Любытинского района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 8. Копия, машинопись.

От 17 ноября 1942 г.
39г. — О заведующем РОНО Валдайского района.
Утвердить заведующим районным отделом народного образования Валдайского района
т. Иванова А. И., вместо т. Харьковец Л. Ф., переведенного на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 8. Копия, машинопись.

От 20 ноября 1942 г.
40г. — О работе т. Фефелова Н. А.
Утвердить т. Фефелова Н. А. инструктором политсектора Леноблсельхозтреста.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 8. Копия, машинопись.
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41г. — О заместителе управляющего делами Ленинградского ОК и ГК ВКП(б)
(Пост. секретариатов обкома и горкома ВКП(б)).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 8. Копия, машинопись.

От 23 ноября 1942 г.
42г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 9. Копия, машинопись.

43г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 9. Копия, машинопись.

От 25 ноября 1942 г.
44г. — О выдаче партбилета т. Прокофьевой А. П.
Считать возможным выдать т. Прокофьевой А. П., состоявшей на учете в Солецком РК
ВКП(б), новый партбилет взамен утерянного за № 3007828.
Просить Удмуртский обком ВКП(б) оформить выдачу т. Прокофьевой А. П. нового партбилета через Ижевский РК ВКП(б).
Предложить т. Никитину (Леноблпартархив) выслать в адрес Ижевского РК ВКП(б) Удмуртской АССР учетную карточку т. Прокофьевой А. П. за № 3007828.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 9. Копия, машинопись.

45г. — О выдаче партбилета т. Семериковой О. С.
Считать возможным выдать т. Семериковой О. С., состоявшей на учете в Волосовском РК
ВКП(б), новый партбилет взамен уничтоженного за № 2444075.
Просить Удмуртский обком ВКП(б) оформить выдачу т. Семериковой О. С. нового партбилета через Ижевский РК ВКП(б).
Предложить т. Никитину (Леноблпартархив) выслать в адрес Ижевского РК ВКП(б) Удмуртской АССР учетную карточку т. Семериковой О. С. за № 2444075.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 10. Копия, машинопись.

| Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé ñåêðåòàðèàòà Ëåíèíãðàäñêîãî îáëàñòíîãî êîìèòåòà ÂÊÏ(á)
От 28 ноября 1942 г.
46г. — О работе т. Кижина И. Я.
Утвердить т. Кижина И. Я. помощником начальника политотдела по комсомольской работе, вновь организуемого совхоза им. Карла Либкнехта треста Молочно-животноводческих
совхозов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 10. Копия, машинопись.

От 1 декабря 1942 г.
47г. — О работе т. Бураковой А. М.
Утвердить т. Буракову А. М. помощником начальника политотдела по комсомольской работе, вновь организуемого совхоза «Каменка» треста Молочно-животноводческих совхозов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 10. Копия, машинопись.

От 3 декабря 1942 г.
48г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 10. Копия, машинопись.

49г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 10–11. Копия, машинопись.

50г. — О выдаче партбилета т. Балдиной Е. Д.
Считать возможным выдать т. Балдиной Е. Д., состоявшей на учете в Старорусском РК
ВКП(б), новый партбилет взамен утерянного за № 3996708.
Просить Кировский обком ВКП(б) — г. Киров, оформить выдачу т. Балдиной Е. Д. нового
партбилета через Зуевский РК ВКП(б).
Предложить т. Никитину (Леноблпартархив) выслать в адрес Зуевского РК ВКП(б) Кировской области учетную карточку т. Балдиной Е. Д. за № 3996708.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 11. Копия, машинопись.

51г. — О парторге обкома ВКП(б) Дрегельского леспромхоза.
Утвердить парторгом обкома ВКП(б) Дрегельского леспромхоза т. Мазулина А. Н., вместо
т. Попова Г. К., пропавшего без вести.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 11. Копия, машинопись.
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52г. — О заведующем военным отделом Боровичского РК ВКП(б).
Утвердить заведующим военным отделом Боровичского РК ВКП(б) т. Преснякова С. Г.,
освободив от этой должности т. Тунтуева А. Ф., в связи с переводом на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 11. Копия, машинопись.

53г. — О работе т. Васильевой В. М.
Утвердить т. Васильеву В. М. заместителем начальника политотдела Маловишерской МТС.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 11. Копия, машинопись.

54г. — О работе т. Доброго В. И.
Утвердить т. Доброго В. И. директором Токсовского леспромхоза Парголовского района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 11. Копия, машинопись.

55г. — О работе т. Громовой М. И.
Утвердить т. Громову М. И. парторгом обкома ВКП(б) Токсовского леспромхоза Парголовского района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 12. Копия, машинопись.

От 9 декабря 1942 г.
56г. — О проведении районных конференций ВЛКСМ в Боровичском, Ефимовском, Хвойнинском, Опеченском, Капшинском, Крестецком, Мошенском, Пашском и Парголовском
районах.
1. Разрешить обкому ВЛКСМ в течение декабря 1942 г. провести в Боровичском, Ефимовском, Хвойнинском, Опеченском, Капшинском, Крестецком, Мошенском, Пашском, Парголовском районах отчетные выборные собрания в первичных комсомольских организациях
и районные конференции ВЛКСМ.
2. Обязать райкомы ВКП(б) обеспечить руководство и помощь райкомам ВЛКСМ в подготовке и проведении отчетно-выборных собраний в первичных комсомольских организациях и районных конференций ВЛКСМ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 12. Копия, машинопись.

| Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé ñåêðåòàðèàòà Ëåíèíãðàäñêîãî îáëàñòíîãî êîìèòåòà ÂÊÏ(á)
От 10 декабря 1942 г.
57г. — О тиражах районных газет на I квартал 1943 г.
Утвердить следующие тиражи районных газет на I квартал 1943 г. (см. приложение1).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 12. Копия, машинопись.

58г. — О работе т. Кузнецовой В. В.
Утвердить т. Кузнецову В. В. помощником начальника политсектора по комсомольской
работе треста Молочно-животноводческих совхозов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 12. Копия, машинопись.

59г. — О работе т. Рубцова Н. К.
Утвердить т. Рубцова Н. К. заведующим оргинструкторским отделом Боровичского ГК
ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 12. Копия, машинопись.

60г. — О бланках партийных документов.
Просить ЦК ВКП(б) отпустить 1500 бланков партбилетов, 1500 отчетных и 1500 учетных
карточек и 5000 бланков кандидатских карточек, 5000 отчетных и 5000 учетных карточек.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 12. Копия, машинопись.

61г. — О заведующем торготделом исполкома Боровичского горсовета депутатов трудящихся.
Утвердить заведующим торготделом исполкома Боровичского горсовета депутатов трудящихся т. Макарова И. Н., вместо т. Иванова Я. М., призванного в РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 12. Копия, машинопись.

62г. — О заведующем торготделом исполкома Мошенского райсовета депутатов трудящихся.
Утвердить заведующим торготделом исполкома Мошенского райсовета депутатов трудящихся т. Смыслова Г. М., вместо т. Рысакова Т. А., переведенного на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 13. Копия, машинопись.

1

Приложение не публикуется.
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63г. — О заведующем торготделом исполкома Дрегельского райсовета депутатов трудящихся.
Утвердить заведующим торготделом исполкома Дрегельского райсовета депутатов трудящихся т. Недельского Я. М., вместо т. Петрова П. А., призванного в РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 13. Копия, машинопись.

64г. — О парторге обкома ВКП(б) Анциферовского мехлесопункта Хвойнинского района.
Утвердить парторгом обкома ВКП(б) Анциферовского мехлесопункта Хвойнинского
района т. Герасимович С. И., вместо т. Осипова Ф. О., призванного в РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 13. Копия, машинопись.

От 12 декабря 1942 г.
65г. — О проведении Парголовской районной партийной конференции.
Разрешить Парголовскому райкому ВКП(б) созвать в декабре месяце 1942 г. районную
партийную конференцию по вопросу о довыборах состава райкома ВКП(б) и ревизионной
комиссии.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 13. Копия, машинопись.

66г. — О тираже газет
(Пост. секретариатов ОК и ГК ВКП(б)).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 13. Копия, машинопись.

От 13 декабря 1942 г.
67г. — О директорах школ ФЗО лесной промышленности.
Утвердить директорами школ ФЗО лесной промышленности: Комаровской Любытинского района — т. Раньжева А. П., Хотецкой Дрегельского района — т. Зорина И. П.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 14. Копия, машинопись.

68г. — О заведующем военным отделом Киришского РК ВКП(б).
Утвердить заведующим военным отделом Киришского РК ВКП(б) т. Климова М. В., вместо
т. Ермошина В. М., призванного в РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 14. Копия, машинопись.
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От 14 декабря 1942 г.
69г. — О поддержании порядка и чистоты в помещениях ОК и ГК ВКП(б)
(Пост. секретариатов обкома и горкома ВКП(б)).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 14. Копия, машинопись.

Секретарь обкома ВКП(б)

Штыков

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 14. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.

«Подписали:
т. Жданов — п.п. 65г., 66г.;
Остальные — тов. Штыков».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5180. Л. 28об. Рукописный текст.

ПРОТОКОЛ № 43
заседания секретариата
Ленинградского областного комитета ВКП(б)

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ СЕКРЕТАРЕЙ ОБКОМА ВКП(б)

От 21 декабря 1942 г.
1г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 1. Копия, машинопись.

От 22 декабря 1942 г.
2г. — О работе т. Яковлевой Е. Я.
Утвердить т. Яковлеву Е. Я. помощником начальника политотдела по комсомольской работе совхоза «Пискаревка» треста Молочно-животноводческих совхозов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 1. Копия, машинопись.
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От 23 декабря 1942 г.
3г. — Об организации многотиражной газеты на строительстве шахт треста «Ленинградуголь».
Учитывая развертывание работ на строительстве угольных шахт треста «Ленинградуголь» и значение его в дело обеспечения Ленинграда и области топливом, разрешить партбюро и дирекции строительства издание многотиражной печатной газеты «Ленинградский
угольщик» тиражом 1000 экз., периодичностью 3 раза в неделю.
Просить ЦК ВКП(б) утвердить настоящее постановление.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 1. Копия, машинопись.

От 26 декабря 1942 г.
4г. — О проведении Всеволожской районной партийной конференции.
Разрешить Всеволожскому райкому ВКП(б) созвать в январе месяце 1943 г. районную
партийную конференцию по вопросу о довыборах состава райкома ВКП(б) и ревизионной
комиссии.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 2. Копия, машинопись.

5г. — О подписи партийных документов.
Разрешить право подписи партийных документов второму секретарю Оятского РК
ВКП(б) т. Сокову Н. Г., на время длительных командировок первого секретаря РК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 2. Копия, машинопись.

6г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных и испорченных.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 2. Копия, машинопись.

От 27 декабря 1942 г.
7г. — О работе т. Азина А. М.
Утвердить т. Азина А. М. инструктором сектора учета отдела кадров обкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 3. Копия, машинопись.
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От 29 декабря 1942 г.
8г. — О парторге обкома ВКП(б) Крестецкого механизированного лесопункта.
Утвердить парторгом обкома ВКП(б) Крестецкого механизированного лесопункта т. Николаева И. А. вместо призванного в РККА т. Гусева Г. В.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 3. Копия, машинопись.

От 30 декабря 1942 г.
9г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 3. Копия, машинопись.

10г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 4. Копия, машинопись.

11г. — О работе т. Фефелова Н. А.
Освободить т. Фефелова Н. А. от обязанностей инструктора политсектора Леноблсельхозтреста.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 4. Копия, машинопись.

От 5 января 1943 г.
12г. — О созыве партийно-хозяйственного актива СЗРП.
1. Разрешить политотделу и Управлению Северо-Западного речного пароходства созвать
12 января 1943 г. партийно-хозяйственный актив по вопросу: «Об итогах навигации и задачи
проведения судоремонта» (докладчик т. Шинкарев А. И.).
2. Ответственность за подготовку и проведение актива возложить на начальника политотдела Северо-Западного речного пароходства т. Малютина.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 4. Копия, машинопись.

13г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 4–5. Копия, машинопись.
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От 10 января 1943 г.
14г. — О выдаче партбилета т. Романовской В. А.
Считать возможным выдать т. Романовской В. А., состоявшей на учете в Псковском ГК
ВКП(б), новый партбилет взамен сгоревшего при эвакуации партбилета за № 3995321.
Просить Пензенский обком ВКП(б) оформить выдачу т. Романовской В. А. нового партбилета через Сердобский РК ВКП(б).
Предложить т. Горькову (сектор единого партбилета — г. Челябинск) выслать в адрес Сердобского РК ВКП(б) Пензенской области учетную карточку т. Романовской В. А. за № 3995321.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 5. Копия, машинопись.

От 12 января 1943 г.
15г. — О работе т. Зайцевой П. М.
Утвердить т. Зайцеву П. М. инструктором сельскохозяйственного отдела обкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 5. Копия, машинопись.

От 14 января 1943 г.
16г. — О проведении 19-й годовщины со дня смерти В. И. Ленина.
В связи с 19-й годовщиной со дня смерти В. И. Ленина предложить райкомам и горкомам
ВКП(б) провести следующие мероприятия:
1. С 15 по 21 января силами руководящего актива и агитаторов провести среди трудящихся беседы о жизни и деятельности В. И. Ленина.
2. 21–22 января организовать на предприятиях, в колхозах, совхозах, МТС и учреждениях
проведение собраний с докладами «Под знаменем Ленина-Сталина вперед к победе».
3. 21 января выпустить специальные номера районных газет, посвященные жизни и деятельности В. И. Ленина и задачам трудящихся в Отечественной войне против немецко-фашистских захватчиков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 6. Копия, машинопись.

17г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 6. Копия, машинопись.

18г. — О парторге обкома ВКП(б) Песьского механизированного лесопункта Хвойнинского
района.
Утвердить парторгом обкома ВКП(б) Песьского механизированного лесопункта Хвойнинского района т. Подольную Ф. С. вместо т. Смирнова А. М. призванного в РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 6. Копия, машинопись.
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19г. — О работе т. Бояринцева А. И.
Утвердить т. Бояринцева А. И. заместителем заведующего Леноблоно по военно-физической подготовке учащихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 7. Копия, машинопись.

20г. — О секретаре Боровичского ГК ВЛКСМ.
Утвердить секретарем Боровичского ГК ВЛКСМ т. Ольчик М. В. вместо т. Горнилова Н. И.,
переведенного на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 7. Копия, машинопись.

21г. — О заведующем оргинструкторским отделом Парголовского РК ВКП(б).
Утвердить заведующим оргинструкторским отделом Парголовского РК ВКП(б)
т. Гримзе О. Б., вместо т. Исаевой О. А., переведенной на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 7. Копия, машинопись.

От 18 января 1943 г.
22г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 7. Копия, машинопись.

23г. — О работе т. Стениловского А. Я.
Утвердить т. Стениловского А. Я. заместителем начальника Управления НКО по Ленинградской области.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 7. Копия, машинопись.

От 20 января 1943 г.
24г. — О выдаче партбилета т. Станкевич А. А.
Считать возможным выдать т. Станкевич А. А., состоящей на учете в Подпорожском РК
ВКП(б), новый партбилет взамен уничтоженного ею при эвакуации партбилета за № 1144588.
Просить Челябинский обком ВКП(б) оформить выдачу т. Станкевич А. А. нового партбилета через Чебаркульский РК ВКП(б).
Предложить т. Горькову (сектор единого партбилета — г. Челябинск) выслать в адрес
Чебаркульского РК ВКП(б) Челябинской области учетную карточку т. Станкевич А. А. за
№ 1144588.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 7. Копия, машинопись.
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От 22 января 1943 г.
25г. — О помощнике начальника политотдела по комсомольской работе совхоза «Красный
Октябрь» Леноблсельхозтреста.
Утвердить помощником начальника политотдела по комсомольской работе совхоза
«Красный Октябрь» Леноблсельхозтреста т. Лобачеву Е. А., освободив от этой работы
т. Ильинскую Е. Н. в связи с переходом на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 7. Копия, машинопись.

26г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 8. Копия, машинопись.

От 26 января 1943 г.
27г. — О работе т. Быкова В. Г.
Утвердить т. Быкова В. Г. заместителем начальника областного управления трудовых резервов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 8. Копия, машинопись.

28г. — О работе т. Радостина С. С.
Утвердить т. Радостина С. С. заместителем начальника областного управления местной
промышленности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 8. Копия, машинопись.

29г. — О работе т. Погудина К. А.
Утвердить т. Погудина К. А. заместителем директора по политической части Ереминогорской школы ФЗО лесной промышленности Капшинского района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 9. Копия, машинопись.

30г. — О парторге обкома ВКП(б) Ракитинского мехлесопункта Хвойнинского района треста
«Ленлес».
Утвердить парторгом обкома ВКП(б) Ракитинского мехлесопункта Хвойнинского района
треста «Ленлес» т. Веселова С. В., вместо т. Агеева А. И., призванного в РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 9. Копия, машинопись.
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31г. — О парторге обкома ВКП(б) Капшинского леспромхоза треста «Ленлес».
Утвердить парторгом обкома ВКП(б) Капшинского леспромхоза треста «Ленлес» т. Королева А. Н., вместо т. Львова М. Г., переведенного на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 9. Копия, машинопись.

32г. — О работе т. Малова Н. И.
Утвердить т. Малова Н. И. заместителем начальника политотдела совхоза «Выборгский»
треста молочно-животноводческих совхозов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 9. Копия, машинопись.

От 29 января 1943 г.
33г. — О работе т. Вишнякова В. Ф.
Утвердить т. Вишнякова В. Ф. инструктором сельскохозяйственного отдела Ленинградского обкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 9. Копия, машинопись.

От 31 января 1943 г.
34г. — О созыве совещания прокуроров Ленинградской области.
Разрешить в феврале с. г. областной прокуратуре Ленинградской области (т. Балясникову)
созвать в г. Тихвине совещание районных прокуроров северо-восточных районов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 9. Копия, машинопись.

От 4 февраля 1943 г.
35г. — О работе т. Артюгова А. А.
Утвердить т. Артюгова А. А. заместителем председателя исполкома Боровичского районного Совета депутатов трудящихся по местной промышленности и промкооперации.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 9. Копия, машинопись.

36г. — О работе т. Буевского А. В.
Утвердить т. Буевского А. В. инструктором отдела бумажной промышленности обкома
ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 10. Копия, машинопись.
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37г. — О работе т. Кокорина И. Я.
Утвердить т. Кокорина И. Я. заместителем председателя исполкома Боровичского городского Совета депутатов трудящихся по местной промышленности и промкооперации.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 10. Копия, машинопись.

38г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 10. Копия, машинопись.

От 5 февраля 1943 г.
39г. — О выдаче партбилета т. Родионову А. П.
Считать возможным выдать т. Родионову А. П., состоявшему на учете в Чудовском РК
ВКП(б), новый партбилет, взамен уничтоженного при эвакуации партбилета за № 1087604.
Просить Кировский обком ВКП(б) оформить выдачу т. Родионову А. П. нового партбилета через Советский РК ВКП(б).
Предложить т. Горькову (сектор единого партбилета — г. Челябинск) выслать в адрес Советского РК ВКП(б) Кировской области учетную карточку т. Родионова А. П. за № 1087604.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 10. Копия, машинопись.

40г. — О постановлении Винницкого райкома ВКП(б) о выдаче нового партбилета Проскурякову Ф. Ф.
Отменить постановление Винницкого райкома ВКП(б) от 15 декабря 1942 г. о выдаче нового партийного билета Проскурякову Ф. Ф. взамен им уничтоженного — как неправильное.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 10. Копия, машинопись.

41г. — О работе т. Банникова А. И.
Утвердить т. Банникова А. И. заместителем начальника областного управления трудовых
резервов по политической части.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 10. Копия, машинопись.

42г. — О проведении районной партийной конференции в Волховском районе.
Разрешить Волховскому райкому ВКП(б) созвать в феврале месяце районную партийную
конференцию по вопросу довыборов членов РК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 10. Копия, машинопись.
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43г. — О проведении городской партийной конференции в г. Волхове.
Разрешить Волховскому горкому ВКП(б) созвать в феврале месяце городскую партийную
конференцию по вопросу довыборов членов ГК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 10. Копия, машинопись.

От 7 февраля 1943 г.
44г. — О проведении районной партийной конференции в Молвотицком районе.
Разрешить Молвотицкому райкому ВКП(б) созвать в феврале месяце с. г. партийную конференцию по вопросу довыборов членов РК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 11. Копия, машинопись.

От 11 февраля 1943 г.
45г. — О работе т. Васина И. П.
Утвердить т. Васина И. П. директором совхоза «Василеостровец» треста Молочноживотноводческих совхозов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 11. Копия, машинопись.

46г. — О работе т. Костюченко Г. А.
Утвердить т. Костюченко Г. А. инструктором отдела топливно-энергетической промышленности обкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 11. Копия, машинопись.

47г. — О работе т. Громова В. Ф.
Утвердить т. Громова В. Ф. инструктором отдела железнодорожного транспорта обкома
ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 11. Копия, машинопись.

От 12 февраля 1943 г.
48г. — О прокуроре уголовно-судебного отдела Леноблпрокуратуры.
Утвердить прокурором уголовно-судебного отдела Леноблпрокуратуры т. Кудрявцева Ф. М. вместо т. Беркман М. Р., призванного в РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 11. Копия, машинопись.
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49г. — О работе т. Школьникова И. М.
Утвердить т. Школьникова И. М. прокурором уголовно-судебного отдела Леноблпрокуратуры.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 11. Копия, машинопись.

50г. — О работе т. Крылова А. Н.
Утвердить т. Крылова А. Н. прокурором отдела Леноблпрокуратуры по надзору за органами милиции.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 11. Копия, машинопись.

От 16 февраля 1943 г.
51г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 11–12. Копия, машинопись.

52г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных и испорченных.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 12–14. Копия, машинопись.

От 20 февраля 1943 г.
53г. — О заведующем городским отделом торговли г. Волхова.
Утвердить заведующим городским отделом торговли г. Волхова т. Рассказова А. И., вместо
т. Ларина И. И., переведенного на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 14. Копия, машинопись.

54г. — О заведующем райторготделом Волховского района.
Утвердить заведующим райторготделом Волховского района т. Варюшкина Н. С., вместо
т. Тарасова В. И., призванного в РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 14. Копия, машинопись.

От 23 февраля 1943 г.
55г. — О работе т. Смолий В. Д.
Утвердить т. Смолий В. Д. инструктором оргинструкторского отдела обкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 14. Копия, машинопись.
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56г. — Об управляющем отделением Госбанка Мошенского района.
Утвердить управляющим отделением Госбанка Мошенского района т. Тарынина И. С.,
вместо т. Краснова П. Н., призванного в РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 14. Копия, машинопись.

57г. — О заместителях председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся
по государственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих.
Утвердить заместителем председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся по государственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих:
Волховского — т. Смирнова И. В., Всеволожского — т. Троненко И. И., Ефимовского — т. Сахарова В. П., Капшинского — т. Родионова Н. А., Любытинского — т. Скородумову А. Г.,
Маловишерского — т. Чашину Е. Ф., Мошенского — т. Вьюгину А. В., Окуловского — т. Семенова С. Н., Оятского — т. Огурцову К. П., Парголовского — т. Медведовскую П. В., Пашского — т. Фролова П. И.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 14–15. Копия, машинопись.

58г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 15. Копия, машинопись.

От 24 февраля 1943 г.
59г. — О работе т. Левачева В. Г.
Утвердить т. Левачева В. Г. инструктором сельхозотдела обкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 15. Копия, машинопись.

60г. — О работе т. Ефимова А. М.
Утвердить т. Ефимова А. М. управляющим Ленинградским областным государственным
рыбопромышленным трестом.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 15. Копия, машинопись.

61г. — О помощнике начальника политотдела по комсомольской работе совхоза «Коммуна-Труд» Леноблсельхозтреста.
Утвердить помощником начальника политотдела по комсомольской работе совхоза «Коммуна-Труд» Леноблсельхозтреста т. Ерохину А. И., вместо т. Берлин С. Я., переведенной на
работу в другой совхоз.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 15. Копия, машинопись.
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62г. — О помощнике начальника политотдела по комсомольской работе совхоза «Щеглово»
Леноблсельхозтреста.
Утвердить помощником начальника политотдела по комсомольской работе совхоза «Щеглово» Леноблсельхозтреста т. Берлин С. Я., вместо т. Зибина П. П., призванного в РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 15. Копия, машинопись.

От 27 февраля 1943 г.
63г. — О сокращении тиражей и периодичности газет.
В соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б), сократить с 1 марта 1943 г.
тиражи всех районных и городских газет на 10 %.
Установить выход всех районных газет один раз в неделю, а в городах Боровичи и Волхов —
3 раза в неделю.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 15. Копия, машинопись.

64г. — О выдаче партбилета т. Королеву Ф. В.
Считать возможным выдать т. Королеву Ф. В., состоявшему на учете в Кингисеппском РК
ВКП(б), новый партбилет взамен утерянного партбилета за № 3051324.
Просить Татарский обком ВКП(б) оформить выдачу т. Королеву Ф. В. нового партбилета
через Чистопольский РК ВКП(б).
Предложить т. Горькову (сектор единого партбилета — г. Челябинск) выслать в адрес Чистопольского РК ВКП(б) Татарской АССР учетную карточку т. Королева Ф. В. за № 3051324.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 15–16. Копия, машинопись.

65г. — О выдаче партбилета т. Журавлеву Ф. С.
Считать возможным выдать т. Журавлеву Ф. С., состоявшему на учете в Старорусском ГК
ВКП(б), новый партбилет взамен похищенного при эвакуации партбилета за № 1096674.
Просить Чкаловский обкома ВКП(б) оформить выдачу т. Журавлеву Ф. С. нового партбилета через Дзержинский РК ВКП(б).
Предложить т. Горькову (сектор единого партбилета — г. Челябинск) выслать в адрес Дзержинского РК ВКП(б) Чкаловской области учетную карточку т. Журавлева Ф. С. за № 1096674.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 16. Копия, машинопись.

66г. — О бланках партийных документов.
Просить ЦК ВКП(б) отпустить 1000 бланков партбилетов, 5000 бланков кандидатских
карточек и соответствующее количество учетных и отчетных карточек.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 16. Копия, машинопись.
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67г. — О подписи партийных документов.
Разрешить право подписи партийных документов второму секретарю Ораниенбаумского
РК ВКП(б) т. Климкову А. И. на время отсутствия первого секретаря РК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 16. Копия, машинопись.

От 5 марта 1943 г.
68г. — О заведующем сектором статистики и единого партбилета Боровичского ГК ВКП(б).
Утвердить заведующим сектором статистики и единого партбилета Боровичского ГК
ВКП(б) т. Рийконен З. С., вместо т. Коноваловой Л. С., эвакуированной в глубь страны.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 16. Копия, машинопись.

69г. — О работе т. Беззубова В. А.
Утвердить т. Беззубова В. А. редактором газеты «Ленинградский угольщик» треста «Ленинградуголь», освободив его от обязанностей редактора газеты «Колхозная Искра» Любытинского района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 16. Копия, машинопись.

70г. — О заместителях председателей исполкомов районных и городского Советов депутатов
трудящихся по государственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих.
Утвердить заместителями председателей исполкомов районных и городского Советов депутатов трудящихся по государственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих: Винницкого — т. Смирнова В. Ф., Дрегельского — т. Михайлова Я. П., Киришского — т. Логинова В. Ф., Опеченского — т. Вересова Н. И., Слуцкого — т. Юганцеву М. И.,
Хвойнинского — т. Иванова П. И., г. Волхова — т. Николюшкина В. И.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 17. Копия, машинопись.

71г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 17. Копия, машинопись.

От 6 марта 1943 г.
72г. — О работе т. Даниловой А. Н.
Утвердить т. Данилову А. Н. заместителем начальника политотдела Пашской МТС.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 17. Копия, машинопись.
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73г. — О заведующем Боровичским городским финансовым отделом.
Утвердить заведующим Боровичским городским финансовым отделом т. Свидерского И. И., вместо т. Семенова Е. А., призванного в РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 17. Копия, машинопись.

74г. — О директоре Боровичского леспромхоза.
Утвердить директором Боровичского леспромхоза треста «Ленлес» т. Стесина Б. С., вместо
т. Пояшкова А. К., направленного в командировку по особому заданию.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 17. Копия, машинопись.

75г. — О работе т. Таболкина Н. П.
Утвердить т. Таболкина Н. П. заместителем заведующего отделом по государственному
обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих при исполкоме Ленинградского
областного Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 18. Копия, машинопись.

76г. — О парторге обкома ВКП(б) Щегловской лесозаготовительной конторы.
Утвердить парторгом обкома ВКП(б) Щегловской лесозаготовительной конторы т. Шевякова Н. И., освободив от этой должности т. Иванова Н. И., в связи с переходом на другую
работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 18. Копия, машинопись.

77г. — О работе т. Миронова П. Н.
Утвердить т. Миронова П. Н. заместителем председателя исполкома Валдайского районного Совета депутатов трудящихся по государственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих, освободив его от обязанностей заместителя начальника политотдела Яжелбицкой МТС Валдайского района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 18. Копия, машинопись.

78г. — О заместителях председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся
по государственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих.
Утвердить заместителям председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся по государственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих:
Боровичского — т. Васильева И. Г., Мстинского — т. Бычкова В. А., Пестовского — т. Дроздову А. П.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 18. Копия, машинопись.
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От 7 марта 1943 г.
79г. — О работе т. Мухина И. П.
Утвердить т. Мухина И. П. инструктором оргинструкторского отдела обкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 18. Копия, машинопись.

80г. — О создании комиссии по обследованию недействующих предприятий бумажной промышленности на территории Ленинградской области.
1. Создать комиссию по обследованию недействующих предприятий бумажной промышленности на территории Ленинградской области в составе: т.т. Пузырева С. А. — директор
фабрики им. Горького (председатель), Кулева И. Г. — заместитель директора ЦНИИБ по научной части, Гинзбург Л. И. — технорук Дубровского целлюлозного бумкомбината, Рейнер —
главный механик фабрики им. Горького, Антоновой О. Д. — инженер «Союзбумсбыт».
2. Поручить комиссии к 1 апреля 1943 г. представить в ОК ВКП(б) предложения на предмет
возобновления работы бумажных предприятий Ленинградской области.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 18. Копия, машинопись.

81г. — О работе т. Иванова Н. И.
Утвердить т. Иванова Н. И. инструктором отдела лесной промышленности обкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 19. Копия, машинопись.

82г. — О парторгах обкома ВКП(б) торфопредприятий «Шувалово» и «Щеглово».
Утвердить парторгами обкома ВКП(б) торфопредприятий: «Шувалово» — т. Гончарова В. С., «Щеглово» — т. Алексеева И. С.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 19. Копия, машинопись.

83г. — О заместителях председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся
по местной промышленности и промкооперации.
Утвердить заместителями председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся по местной промышленности и промкооперации: Волховского — т. Рачеева А. А.,
Пестовского — т. Василенко А. И.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 19. Копия, машинопись.

84г. — О периодичности и тиражах газет и журналов
(Пост. секретариатов обкома и горкома ВКП(б)).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 19. Копия, машинопись.
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Секретарь обкома ВКП(б) Никитин
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 19. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.

«Подписали:
п.п. с 1 по 15 вкл., п.п. 17г., 24г., 25г., 27г., с 35г. по 41г. — тов. Штыков;
п.п. 16г., с 18г. по 23г. вкл., 26г., с 28г. по 34г. вкл., с 42г. по 83г. вкл. — тов. Никитин;
п. 8г. — т.т. Капустин, Никитин».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5184. Л. 26об. Рукописный текст.

ÏÐÈËÎÆÅÍÈß

55-3Г.С./с 16.03 по 31.03 1942 г.

2

3

56-21Г.С./на I декаду апреля 1942г.

–

0,3

0,2

–

1,2

Карбюраторный
завод

ЛЭТЗ

ИТОГО:

–

Завод
им. Котлякова

–

0,4

Завод им. Ленина
2,00
(Ленневмаш)

–

0,3

–

0,50

Завод ПТО
им. Кирова

Завод «Автоген»
№1

НК Тяжелого машиностроения

0,1

0,2

1

Завод
им. Егорова

–

–

Завод № 174
им. Ворошилова

НК Среднего машиностроения

1

Наименование
предприятия

–

0,2

0,25

–

0,65

–

0,15

0,35

–

0,3

0,2

1

0,5

0,1

0,1

0,3

–

5

57-1Г.С./на II декаду апреля 1942г.

–

58-5Г.С./на III декаду апреля 1942г.

4

58-44Г.С./на I декаду мая 1942 г.

0,1

0,4

0,3

0,5

0,7

0,1

0,2

0,4

–

6

8

0,1

0,3

0,1

0,35
0,1

0,4

0,25 0,25

0,4

0,75 0,85

0,1

0,15 0,25

0,35 0,35

59-89Г.С./на I декаду июня 1942 г.
0,1

0,4

0,3

0,3

1

0,1

0,2

0,3

0,4

9

59-155Г.С./на II декаду июня 1942 г.
–

0,4

0,3

0,3

1

0,1

0,2

0,3

0,4

10

60-50Г.С./на III декаду июня 1942 г.
0,1

0,5

0,3

0,2

0,8

0,1

0,2

0,3

0,2

11

61-3Г.С./на I декаду июля 1942 г.
0,1

0,5

0,3

0,2

0,8

0,1

0,2

0,3

0,2

12

62-42Г.С./на II декаду июля 1942 г.
0,1

0,5

0,2

0,2

0,65

0,1

0,2

0,3

0,05

13

62-67Г.С./на III декаду июля 1942 г.
0,1

0,5

0,2

–

0,5

–

0,2

0,3

–

14

63-13Г.С./на I декаду августа 1942 г.
0,1

0,4

0,2

–

0,3

–

0,1

0,2

–

15

64-8Г.С./на III декаду августа 1942 г.
0,1

–

0,3

–

0,1

0,2

–

17

65-33Г.С./на I декаду сентября1942 г.

0,1

0,05

0,35 0,35

0,1

–

0,3

–

0,1

0,2

–

16

65-53Г.С./на II декаду сентября1942 г.
0,1

0,5

0,7

–

0,3

–

0,1

0,2

–

18

0,3

–

0,3

–

0,1

0,2

–

20

0,1

0,1

0,35 0,35

0,3

–

0,3

–

0,1

0,2

–

19

65-101 Г.С./на III декаду сентября1942 г.

№ документа/период (кол-во топлива указано в тоннах)

0,1

0,45

0,1

0,2

0,4

–

0,15

0,25

–

21

67-11Г.С./на II декаду октября 1942 г.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЕНЗИНА (СМЕСИ)

59-43Г.С./на III декаду мая 1942 г.

0,15 0,15

7

59-2Г.С./на II декаду мая 1942 г.

Сводная таблица распределения бензина (смеси)

66-17Г.С./на I декаду октября 1942 г.

67-36Г.С./на III декаду октября 1942 г.
0,1

0,45

0,1

0,2

0,4

–

0,15

0,25

–

22

67-102Г.С./на I декаду ноября 1942 г.
0,15

0,5

0,7

0,25

0,4

–

0,15

0,25

–

23

67-123Г.С./на II декаду ноября 1942 г.
0,15

0,5

0,7

0,2

0,65

–

0,15

0,5

–

24

68-22Г.С./на III декаду ноября 1942 г.
0,1

0,5

0,7

0,15

0,55

–

0,15

0,4

–

25

68-94Г.С./на I декаду декабря 1942 г
0,15

0,6

0,5

0,15

0,5

–

0,2

0,3

–

26

68-125Г.С./на II декаду декабря 1942 г

–

0,1

0,25

–

28

69-24Г.С./на III декаду декабря 1942 г
–

–

–

–

0,4

0,4

0,1

0,4

–

0,1

0,3

–

29

70-26Г.С./на I декаду января 1943 г
0,12 0,15

0,4

0,5

0,1

0,05 0,35

–

–

–

0,05

27
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0,1

1

0,20

3,15

Завод
«Экономайзер»

ИТОГО:

0,9

–

–

Завод «Красная
Вагранка»

Завод электрогазовых
приборов

Завод
«Лентрублит»

–

–

–

0,2

0,1

0,1

–

–

–

0,2

0,1

0,5

0,1

–

–

–

0,2

0,1

0,5

0,4

0,2

1,5 2,475 2,3

0,2

Завод
им. Энгельса

0,2

0,4

0,2

4,75

0,55

Завод им. Лепсе

0,2

0,2

ИТОГО:

0,65

Завод им. Карла
Маркса

0,2

0,1

0,5

Завод им. Макса
Гельца

0,2

0,125 0,1

0,1 0,075 0,1

0,2

–

0,1 0,275 0,2

–

0,3

Завод им. 2-й
Пятилетки

–

0,2

0,1

1

Завод
«Лесмашпром»

–

0,3

2

0,1

0,2

0,2

Леншвеймаш

–

Завод № 174

–

0,1

0,95

0,1

0,25

0,15

ТТК-1

0,3

Завод «Вулкан»

–

0,25

Завод «Вперед»

Дом техники

НК Минометного вооружения

0,1

0,30

Завод «Русский
Дизель»

0,1

0,15

Завод «Красный
Металлист»

0,1

1,7

0,1

0,25

3,9

0,3

–

–

–

0,2

0,3

0,5

0,7

0,5

0,1

0,5

–

0,35

0,5

0,5

0,4

0,1

0,2

–

0,35

0,3

0,3

0,4

0,3

0,2

0,5

–

0,4

0,4

0,1

1,65

0,1

0,25

0,2

0,1

–

–

0,1

3,25 3,25

0,15

–

–

–

3,5

0,1

–

0,15

0,1

0,25 0,25 0,25

0,25 0,25

0,4

0,6

0,4

0,1

0,45

–

0,4

0,4

0,1

1,6

0,1

0,2

0,25 0,25

0,35 0,15

0,1

2

0,1

0,3

0,3

3,5

0,1

–

0,2

0,1

0,3

0,3

0,3

0,4

0,3

0,2

0,5

–

0,4

0,4

0,1

1,6

0,1

0,3

0,2

0,4

0,1

1,5

0,1

0,1

0,2

0,1

–

0,3

0,1
0,3

–

1,35 1,15

0,1

–

0,25 0,25

0,2

–

0,9

0,1

–

0,1

0,2

–
0,2

–
–

–

0,3

0,4

0,3

0,2

0,1

0,3

0,4

0,2

–

0,3

0,5

0,45 0,45

3

0,1

0,1

3

0,1

0,1

0,15 0,15

3,2

0,1

0,1

0,2

2,5

–

–

–

0,05 0,05 0,05 0,05

0,25 0,25

0,15 0,15

0,3

0,4

0,3

0,15 0,15 0,35 0,35

0,2

–

–

1

0,05 0,05 0,05

0,75 1,65

0,2

0,1

1,1

0,25

0,1

–

–

0,3

0,4

0,3

0,2

–

–

0,3

–

0,3

0,4

0,3

0,2

–

–

0,3

–

0,3

0,35

0,5

0,25

–

–

0,25

–

0,3

0,3

0,4

0,2

–

–

0,3

–

0,3

0,3

0,4

0,2

–

–

0,3

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

–

0,8

0,15 0,15 0,25

0,05 0,05 0,05 0,05

0,05 0,05 0,05

1,8

–

–

–

–

–

2,05

–

–

2,1

–

–

0,15 0,15

–

2,2

–

–

0,1

–

2,05

–

–

0,1

–

2,1

–

–

0,1

–

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

–

0,3

0,4

0,3

0,2

–

–

0,35 0,35 0,35 0,35 0,25

0,4

0,1

1,5

0,1

0,1

0,2

3,35

–

–

0,15

0,05

0,3

–

0,5

0,9

0,5

0,25

–

–

0,35

0,25

0,1

1,2

0,25

0,1

–

3,3

–

–

0,15

0,05

0,3

–

0,5

0,9

0,5

0,25

–

–

0,3

0,25

0,1

1,2

0,25

0,1

–

4,05

–

–

0,2

0,05

0,4

–

0,6

1

0,6

0,35

–

–

0,4

0,35

0,1

1,95

0,25

0,1

–

3,75

–

–

0,2

0,05

0,3

–

0,5

1

0,6

0,3

–

–

0,4

0,3

0,1

1,95

0,3

0,1

–

3,2

–

–

0,15

0,05

0,3

–

0,5

0,8

0,5

0,2

–

–

0,35

0,3

0,05

1,8

0,25

0,1

–

3,45

–

–

0,1

0,05

0,3

–

0,5

1

0,6

0,2

–

–

0,35

0,3

0,05

1,75

0,25

0,1

–

0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,2

0,1

–

0,3

–

0,4

2,6

0,5

0,2

–

–

0,3

0,3

0,1

2,19

–

–

0,1

4,9

–

–

0,15

0,04 0,05

0,2

–

0,25

0,5

0,4

0,15

–

–

0,25

0,25

0,05

1,42 1,35

0,2

0,1

–
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–

0,5

–

0,2

0,3

0,2

–

–

0,9

–

Завод «Ильич»

Завод
им. Воскова

Завод
им. Свердлова

Завод
револьверных
станков и
автоматов

Завод режущих
инструментов

Завод станкопринадлежностей

ИТОГО:

В распоряжение
Уполномоченного
НКЭП-1

–

2

–

–

–

–

5-й монтажный
трест

В распоряжение
Уполномоченного
НК Электропромышленности
для предприятий

Завод № 10

Завод № 208

Завод № 210

Завод № 211

–

–

–

–

1

–

НК Электропромышленности

–

–

0,1

0,2

0,1

–

0,1

0,2

Завод
«Центролит»

–

3

–

2

Главстанкоинструмент

НК Станкостроения

1

–

6

0,1

–

–

0,1

–

7

–

0,1

–

8

0,25 0,15 0,15

0,2

0,15 0,15

–

5

0,3

–

0,15

–

9

–

0,2

–

–

0,4

–

–

0,6

–

–

0,25

–

0,2

–

–

0,4

–

–

0,8

0,2

–

0,2

0,1

–

0,15

0,15

–

0,2

0,2

–

0,25

0,2

–

0,3

0,2

0,3

–

0,2

–

10

–

0,2

–

–

0,5

–

–

–

0,1

–

–

–

0,8

0,5

0,15 0,15

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1,95

–

–

–

–

–

–

2

1,15 0,65 0,75 1,05 1,05

0,2

–

0,2

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

0,1

–

0,1

–

4

–

–

–

–

2

–

–

1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

–

11

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

–

13

0,1

–

0,2

–

0,2

0,1

–

–

14

0,1

–

0,1

–

0,1

0,1

–

–

15

0,1

–

0,1

–

0,1

0,1

–

–

16

0,1

–

0,1

–

0,1

0,1

–

–

17

–

–

19

–

–

20

–

–

–

–

2

–

–

–

–

–

–

–

–

0,1

0,2

0,35 0,35

–

2

–

–

–

–

–

–

1

–

–

0,1

–

–

–

0,6

–

–

0,1

–

–

–

0,6

–

–

–

–

21

–

0,1
–

0,1

0,05

–
–

–
–

–

0,15 0,05 0,05

–

0,3

–

0,1

–

0,75

–

–

0,25 0,25

–

0,4

–

0,3

–

–

0,3

–

0,1

–

1

–

–

0,25

–

0,1

–

0,8

–

–

0,68

–

–

0,25

–

0,35

0,05 0,05 0,05 0,075

–

–

18

1,00 1,00 0,60 0,40 0,40 0,40 0,55 0,20 0,20

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

–

12

0,2

–

0,1

–

0,75

–

–

0,68

–

–

0,25

–

0,35

0,075

–

–

22

0,2

–

0,1

–

0,75

–

–

0,88

–

–

0,25

0,1

0,35

0,075

–

0,1

23

0,3

–

0,1

–

0,5

–

–

0,83

–

–

0,25

0,1

0,3

0,075

–

0,1

24

0,3

–

0,1

–

0,45

–

–

0,83

–

–

0,25

0,1

0,3

0,075

–

0,1

25

–

–

–

–

–

–

–

–

27

29

–

–

–

0,2

0,07

0,2

–

–

0,2

0,1

0,2

0,12 0,17

–

0,04 0,05

28

0,25

–

0,1

–

0,4

0,1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

–

–

–

–

–

–

1,2

–

–

0,75 0,00 0,63 0,72

–

–

0,25

0,1

0,25

0,1

–

0,05

26
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–

1

–

–

–

–

–

–

–

–

Завод
«Пролетарий»

Завод «Радист»

Завод
«Севкабель»

Завод
«Электрик»

Завод «Электроаппарат»

Завод
«Электросила»

ЦКТИ

ИТОГО:

–

–

5

4

–

0,7

–

–

–

ГЭС-ЦКТИ

Кабельная сеть
Ленэнерго

Ленгосторф

Ленэнерго

На ремонт
эл. станции
(Ленэнерго)

Спецстройуправление НКЭС

Торфорабснаб

Трест
«Свирьстрой»

ЦКТИ

НК Электростанций

–

–

Завод
«Ленинская
искра»

0,2

–

–

0,2

–

2

3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Завод
«Буревестник»

–

–

Завод № 327

–

–

0,5

0,2

–

2

2,5

–

–

0,7

–

–

0,1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,5

0,2

–

2

2,5

–

–

1,4

–

–

0,8

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,5

0,2

–

5

–

–

–

1,2

–

–

0,5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,3

0,1

–

–

1

0,2

–

3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

0,2

–

1,5

–

–

–

0,15

1

0,2

–

1,6

–

–

0,15 0,15

1,65 1,45

–

–

0,3

0,1

0,15 0,15

0,15 0,15

–

–

–

–

–

0,2

1

0,2

–

1,6

–

–

0,2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,4

0,15

0,15

0,35

0,3

–

0,05

0,1

0,1

2,35 2,25

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,15

1

0,2

–

1,5

–

–

–

0,1

1

0,2

–

1,5

–

–

–

0,12

1

0,2

–

1,5

–

–

–

–

1

–

–

2

–

–

–

–

–

–

–

1,5

–

–

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,1

–

–

–

1

–

–

0,1

0,85

0,05

–

0,1

–

–

–

–

–

–

–

–

0,1

0,3

–

–

1

5

–

0,1

0,8

–

–

0,1

–

–

–

–

–

–

–

–

0,1

0,3

–

–

1

2

–

0,1

0,95

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1,4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1,25

–

–

–

–

0,1

–

–

–

–

–

–

0,1

0,3

–

–

0,7

1,5

0,8

–

–

0,3

–

–

0,7

1,5

–

–

0,15

0,3

–

1,2

0,8

1,5

–

0,05 0,05 0,075

1,1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,15

0,25

–

–

14

1,3

0,8

0,075

1,15

–

–

–

–

0,1

–

–

–

–

–

–

0,15

0,3

–

–

2

1,3

0,3

0,075

1,15

–

–

–

–

0,1

–

–

–

–

–

–

0,15

0,3

–

–

2

1,3

0,3

0,075

1,15

–

–

–

–

0,25

–

–

–

–

–

–

0,15

0,3

–

–

4,5

1,3

–

0,05

1,15

–

–

–

–

0,25

–

0,05

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,2

–

–

2,3

1,1

0,5

–

–

0,15 0,15

0,3

–

–

1,5

1,25

–

–

0,1

0,2

–

–

1

1

–

0,05 0,05 0,05

1,15

–

–

–

–

0,25

–

0,05

–

–

–

–

0,15

0,25

–

–

1,4

1,2

0,15

0,1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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–

0,3

0,7

–

Отдельный
батальон связи

Отдел спецсвязи

Телефонная
дирекция

Управление
Ленинградской
телефонной сети

2

–

0,3

0,75

Завод № 1

Завод № 4

Завод № 5

–

Завод № 05

НК Боеприпасов

–

0,3

1,5

–

0,1

0,1

0,2

–

5,2

4

–

0,3

0,2

0,1

–

–

0,3

0,1

–

–

2,95

0,3

–

0,3

0,15 0,15

–

0,3

3,6

0,7

ЛОУ Связи

8,05

4,5

Ленпочтамт

–

ИТОГО:

–

Ленинститут
инженерной
связи

0,2

0,3

0,3

Комитет
радиовещания

0,15

0,75

0,3

Дирекция
радиосвязи

0,2

Центральный
телеграф

0,5

Дирекция радиотрансляционной
сети

–

5,4

9,7

–

3

2

Главснаб НК
Связи

НК Связи

ИТОГО:

1

0,2

0,1

–

–

4,6

0,4

–

0,4

0,2

–

0,4

2

–

0,1

0,8

0,3

–

5,2

5

0,3

0,1

0,1

–

5

0,45

–

0,45

0,2

–

0,4

2

–

0,2

0,9

0,4

–

5,7

6

0,2

0,1

0,1

–

5,2

0,4

–

0,6

0,2

–

0,5

2,2

–

0,2

0,7

0,4

–

4,2

7

0,4

0,5

0,1

–

5,4

0,4

–

0,6

0,2

–

0,8

2,1

–

0,2

0,7

0,4

–

2,85

8

0,5

0,5

0,1

–

5,6

0,4

–

0,6

0,2

–

0,8

2,2

–

0,2

0,7

0,4

0,1

3,1

9

0,5

0,5

0,1

–

5,6

0,4

–

0,6

0,2

–

0,8

2,2

–

0,2

0,7

0,4

0,1

3,1

10

0,5

0,5

0,1

0,1

5,6

0,4

–

0,6

0,2

–

0,8

2,2

–

0,2

0,7

0,4

0,1

3,0

11

0,5

0,5

0,1

0,1

6,6

0,4

–

0,6

0,2

0,7

0,8

2,5

–

0,2

0,7

0,4

0,1

2,95

12

1

0,1

–

6,6

0,4

–

0,6

0,2

0,7

0,8

2,5

–

0,2

0,7

0,4

0,1

3,2

14

0,75 0,75

1

0,1

0,1

6,6

0,4

–

0,6

0,2

0,7

0,8

2,5

–

0,2

0,7

0,4

0,1

3,0

13

0,5

0,4

–

1,2

16

0,5

0,4

–

6,5

17

0,5

0,4

–

3,5

18

–

2,6

20

0,45 0,45

0,35 0,35

–

3,5

19

0,3

–

0,4

0,2

0,3

0,6

2

–

0,3

–

0,4

0,2

0,3

0,6

2

–

0,3

–

0,4

0,2

0,3

0,6

2

–

0,3

–

0,4

0,2

0,3

0,6

1,7

–

0,3

–

0,4

0,2

0,3

0,6

2,5

–

0,5

0,5

–

–

0,5

0,7

0,1

–

0,5

0,7

0,1

–

0,75

1

0,2

–

0,5

0,7

0,1

–

0,6

0,7

0,1

–

4,65 4,95 4,95 4,95 4,55 5,35

0,3

–

0,4

0,2

–

0,6

2

–

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

0,5

0,4

–

1,7

15

1

1

0,25

–

5,87

0,3

–

0,4

0,22

0,23

0,72

3

–

0,3

0,4

0,3

–

4,0

21

1

1

0,25

–

6,05

0,3

–

0,45

0,25

0,25

0,7

3

–

0,25

0,45

0,4

–

16,6

22

1,2

1,1

0,25

–

6,05

0,3

–

0,45

0,25

0,25

0,7

3

–

0,25

0,45

0,4

–

4,1

23

1,2

1

0,2

–

6,05

0,3

–

0,45

0,25

0,25

0,7

3

–

0,25

0,45

0,4

–

4,1

24

1,1

0,9

0,1

–

6,25

0,25

–

0,45

0,25

0,25

0,7

3

–

0,25

0,45

0,65

–

6,3

25

1

0,8

0,15

–

6,15

0,25

–

0,45

0,2

0,15

0,4

0,5

–

2,4

28

0,2

0,5

0,6

–

3,3

29

0,6

2,5

–

–

–

–

5

0,2

–

–

0,2

0,7

0,5

0,1

–

4,56

0,12

0,5

–

0,15

0,2

0,5

2

0,8

0,7

0,1

–

5,7

0,2

0,5

–

0,2

0,25

1

2,2

0,05 0,04 0,05

0,2

0,5

0,5

–

4,3

27

0,25 0,25

0,65

3

–

0,2

0,5

0,65

–

3,3

26
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1,3

–

–

6,75

Химикотехнический
институт,
мастерские

ЦКБ-22

ИТОГО:

0,3

0,7

–

–

2,7

Завод № 349
им. ОГПУ

Завод № 371

Мастерские
техникума точной
механики

НИИ-13

ИТОГО:

–

–

–

–

–

0,15

1-я стац.
авиамастерская

Авиарембаза № 1

Авиарембаза № 2

Завод № 23

Завод № 162

Завод № 218

НК Авиапромышленности

–

0,5

1

Завод № 232
(«Большевик»)

–

0,1

–

–

–

–

–

–

0,1

–

0,3

0,1

–

0,7

Завод № 7

–

–

0,3

Главснабсбыт

–

Военномеханический
институт

НК Вооружения

–

1

Завод № 552

0,2

0,7

Завод № 77

0,5

4

Завод № 6

0,2

–

–

–

–

–

1,95

–

–

1,5

–

0,25

0,2

–

–

1,55

–

–

0,55

0,4

0,2

0,2

0,05

–

–

–

–

2,1

–

–

1,2

–

0,5

0,4

–

–

1,6

–

–

0,5

0,5

0,3

0,2

0,1

–

–

–

–

2,1

–

–

0,8

–

0,8

0,5

–

–

2,3

–

–

0,7

0,7

0,4

0,1

–

–

–

–

2

–

–

0,6

0,2

0,7

0,4

0,1

–

2,8

–

–

0,8

0,5

0,5

0,1

0,1

–

–

–

2,8

0,1

–

0,65

0,2

0,75

1

0,1

–

3,1

–

–

1

0,5

0,5

0,15 0,15 0,15

0,1

–

–

–

–

1,8

–

–

0,6

–

0,7

0,4

0,1

–

1,9

–

–

0,5

0,5

0,5

0,2

0,1

0,1

–

–

–

2,8

0,1

–

0,7

0,2

0,8

1

0,1

–

3,1

–

–

1

0,5

0,5

0,1

–

3,3

–

0,1

1

0,5

0,5

1

0,1

–

0,1

0,1

0,1

–

–

–

0,2

0,1

0,1

–

–

–

2,85 2,85

0,1

–

0,75 0,75

0,15 0,15

1

0,75 0,75

0,1

–

3,2

–

–

1

0,5

0,5

0,2

0,1

0,1

–

–

–

4,9

0,1

–

1,5

0,4

2

0,7

0,1

0,1

4,3

–

0,1

1

0,75

0,5

–

0,15

–

–

–

–

4,7

–

0,1

1,5

0,4

2

0,7

–

–

4,25

–

0,1

1

0,8

0,5

–

0,1

–

–

–

–

3

–

0,1

1

0,2

1,2

0,5

–

–

2,5

–

–

0,5

0,5

0,5

1

0,5

–

0,1

–

–

1

–

0,1

–

–

–

–

–

0,1

–

–

–

–

2,75 2,75

–

–

1

–

0,07

0,8

0,8

2

–

0,1

–

0,05

0,05

0,2

5

–

–

2

0,4

1,5

1

–

0,1

2,55 5,62

–

0,1

0,5

0,45

0,2

0,15 0,15

1

0,5

–

0,1

2,5

–

0,1

0,5

0,4

0,2

2,9

–

–

0,7

0,8

–

–

1,2

0,2

1

0,6

–

–

–

–

–

3,1

–

0,05

0,05

–

6,55

–

0,05

1,4

0,7

3

1,2

–

0,2

7,25

–

–

1,6

1

2,4

–

–

–

0,07 0,07 0,075

–

–

–

–

4,1

–

0,05 0,05

2,2

0,2

1

0,6

–

0,05 0,05

4,5

–

–

0,6

0,6

2

–

0,075

–

0,05

0,05

–

6,45

–

0,05

1,3

0,7

3

1,2

–

0,2

6,35

0,1

–

1,6

1

1,4

–

–

–

0,05

0,05

–

7,2

–

–

2

0,7

3

1,3

–

0,2

7,15

0,1

–

1,8

1,2

1,5

–

–

–

0,05

0,05

–

6,7

–

–

2

0,6

2,75

1,2

–

0,15

6,7

0,1

–

1,6

1,1

1,5

–

0,05

–

0,05

0,05

–

7,2

–

–

2,5

0,6

2,75

1,2

–

0,15

5,9

0,1

–

1,5

1

1,2

–

0

–

–

–

–

–

–

–

–

0

–

–

–

–

–

–

1,75

0,3

2

0,9

–

0,05

4,2

0,1

–

1

0,8

0,7

–

–

4,44 5,05

0,04 0,05

–

1,4

0,3

2

0,7

–

–

3,77

0,07

–

1

0,7

0,7

–

0,05

–

–

–

–

–

–

–

0,05 0,05

–

0,05 0,05 0,05 0,05

0,05 0,05 0,05 0,05

–

6,5

–

–

2,2

0,5

2,7

1

–

0,1

5,55

0,1

–

1,4

1

1,1
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0,75

1

0,7

2

2,9

Ижорский завод

Кировский завод

ИТОГО:

0,95

0,6

0,2

–

0,15

1

0,3

–

0,2

–

0,1

0,2

4

–

2

–

–

–

–

–

–

–

База спецформирований

В распоряжение
зам. наркома Судостроительной
промышленности
для предприятий

Главснаб
НКСП (для пр.
предприятий)

Завод № 5

Завод № 103

Завод № 154

Завод № 181

Завод № 189

Завод № 190

–

–

–

–

–

–

–

0,5

–

–

–

–

–

–

–

–

0,5

–

5

–

–

–

–

–

–

–

0,5

–

1

0,6

0,3

–

0,1

1,25

0,3

–

0,3

–

0,2

0,2

НК Судостроительной промышленности

0,25

–

–

Завод им. Ильича

–

0,2

Завод
«Гидропривод»
(№ 252)

НК Танковой промышленности

0,6

0,9

ИТОГО:

–

0,2

0,1

–

0,2

Завод № 379

–

0,25

–

Завод № 327

0,1

0,1

Завод № 496

0,15

3

Завод № 380

0,15

Завод № 278

2

Завод № 224

1

–

–

–

–

–

–

–

1

–

1,7

1

0,5

0,1

0,1

1,3

0,3

–

0,25

–

0,2

0,25

6
0,2

8

–

0,2

–

–

1,6

0,9

0,5

0,1

0,1

1,1

0,3

–

0,2

–

–

0,25

–

–

1,7

1

0,5

0,1

0,1

1,05

0,3

–

0,2

–

0,1

0,1

9

–

0,2

0,6
0,2

0,6

0,05 0,05

–

0,2

0,6

0,2

–

0,05 0,05 0,05

–

0,1

–

–

1,7

1

0,5

0,1

0,1

1,1

0,3

–

0,2

–

0,15 0,15

0,2

7

0,2

0,6

0,2

–

0,1

–

0,3

–

–

1,7

1

0,5

0,1

0,1

1,1

0,3

–

0,2

–

0,1

0,1

10

0,1

0,1

0,1

12

–

0,1

0,1

–
0,3

0,3

0,05
0,3

–

–

–

0,15

–

0,6

1,6

1

0,4

0,1

0,1

–

0,6

1,6

1

0,4

0,1

0,1

0,1

0,6

0,2

–

0,05

–

0,1

0,6

0,2

–

0,1

–

0,1

0,6

0,05

–

0,1

0,1

0,25 0,25 0,15

–

1

1,6

1

0,4

0,1

0,1

0,15

0,8

0,1

0,1

–

–

0,1

–

0,5

1,4

1

0,4

–

–

1,15 1,25 1,25 0,75

0,3

14

0,05 0,15

13

0,25 0,25 0,25

0,1

0,1

0,1

11

–

–

–

–

–

–

–

1,5

0,3

1

0,6

0,4

–

–

0,5

0,2

–

–

–

0,1

0,1

15

17

18

19

20

0,2

–

–

–

0,1

–

0,25

–

–

–

–

–

0,8

0,3

1

0,6

0,4

–

–

1

4

–

–

–

–

–

1

0,3

1

0,6

0,4

–

–

0,45 0,45

0,2

–

–

–

0,1

0,5

3

–

–

–

–

–

0,4

0,3

1,4

1

0,4

–

–

0,8

0,25

–

–

–

0,1

0,05

21

1,9

2,5

0,2

–

–

–

–

0,5

0,2

2,2

1,8

0,4

–

–

0,4

0,2

–

–

–

0,5

2,7

0,3

–

–

0,3

–

0,6

0,2

1,4

1

0,4

–

–

0,4

0,2

–

–

–

0,6

3,5

0,4

–

0,2

0,6

–

0,25

0,2

1,6

1

0,6

–

–

0,65

0,35

–

–

–

0,08 0,08 0,075

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

16

0,6

3,5

0,4

–

0,15

–

0,25

–

0,2

2

1

1

–

–

0,65

0,35

–

–

–

0,075

0,05

22

0,6

3,5

0,4

–

0,15

0,6

–

0,5

0,2

2,5

1,5

1

–

–

0,5

0,35

–

–

–

–

0,05

23

0,5

2,4

0,35

–

0,15

–

0,4

–

0,2

2,1

1,4

0,7

–

–

0,425

0,25

–

–

–

–

0,075

24

0,5

2

0,3

–

0,15

0,3

–

0,4

–

2,5

2

0,5

–

–

0,475

0,25

–

–

–

–

0,075

25

–

–

–

–

–

0,1

–

–

–

–

–

–

27

0,65

2

0,2

–

0,1

0,5

–

0,3

–

–

–

–

–

–

–

–

29

1,75

1,3

0,45

–

–

0,4

0,2

–

–

–

–

0,4

1,8

0,1

–

0,07

0,35

–

0,15

0,6

2

0,15

–

0,1

0,3

0,1

–

0,2

2,7

1,5

1,2

–

–

0,42

0,2

–

–

–

–

0,05 0,07

28

0,35 0,35 0,25

2,3

1,7

0,6

–

–

0,47

0,25

–

–

–

–

0,07

26
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0,5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2

Завод № 209

Завод № 212

Завод № 363

Завод № 370

НИИ-49

СЗП Электромортреста

СМТ

Трест № 16

ЭМТ

ИТОГО:

15

–

24

–

–

0,7

–

–

1

6

1,3

ГАИ

ГУПО НКВД

ДорНИИ

ИТК № 1 НКВД

НКВД ЛОВСО

Обл. управ. РК
милиции

Спецторг

УИТЛК

УНКВД

УОПО НКВД

0,5

3

0,7

–

–

0,3

–

–

–

–

2-й стройтрест

–

0,2

0,7

ИТОГО:

Н.К.В.Д.

0,2

0,7

–

–

–

–

–

–

–

–

–

ЛОВСУ

Главвоенстрой

–

–

Завод № 206

–

–

Завод № 196

–

–

Завод № 194

–

15

–

–

0,2

0,2

0,5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,5

4

0,8

–

–

0,2

0,5

4,5

1

–

0,3

0,2

0,25 0,25

–

15

–

–

0,15

0,15

0,5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,5

3

1,5

–

0,3

0,2

0,2

–

15

–

–

0,2

0,2

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,2

–

–

0,1

0,1

0,5

9

–

–

0,3

0,2

–

–

15

–

–

0,2

0,2

1,8

–

–

–

–

–

0,1

0,5

9

–

–

0,3

0,2

–

–

15

–

–

0,2

0,2

1,9

–

–

–

–

–

0,1

0,5

9

–

–

0,3

0,2

–

–

15

–

–

0,2

0,2

2,05

–

–

–

–

–

0,1

0,05 0,05 0,05

0,1

0,05 0,05 0,15

–

0,15 0,15 0,15

0,35 0,35

0,5

9

–

–

0,3

–

–

–

15

–

–

0,2

0,2

2,1

–

–

–

–

–

0,1

0,1

0,1

0,2

–

0,2

0,2

–

0,1

0,1

–

0,1

0,1

–

0,2

0,15

0,1

0,05

0,1

0,1

0,7

8,5

–

–

0,3

0,2

–

–

15

–

–

0,2

0,2

2,85

–

–

–

–

1

8,5

–

–

0,3

0,2

–

–

15

–

–

0,2

0,2

2,5

–

–

–

–

–

0,05

15

–

–

–

–

2,6

–

–

–

–

–

0,15

–

1

8,5

–

0,5

0,3

0,2

1

8,5

–

–

0,3

–

0,15 0,15

–

15

–

–

0,2

0,2

2,7

–

–

–

0,2

0,05 0,05 0,05

0,1

0,05 0,05 0,05

0,1

0,15 0,15 0,35 0,35

–

0,1

0,1

0,5

5

–

–

0,3

–

–

–

10

–

–

–

–

1,8

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

5

–

0,3

–

0,1

–

–

10

–

–

–

–

1,8

–

–

–

–

–

–

–

0,1

0,25

–

0,1

–

1

4

1

0,3

–

0,1

–

–

8

–

–

–

–

7,3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

–

–

–

–

–

1,5

–

–

2,1

–

3

4,4

1

4

1

0,3

–

0,1

–

–

7

–

–

–

–

–

4

1

0,3

–

0,1

–

–

7

–

–

–

–

5,15 16,3

–

–

–

–

–

–

–

0,05

0,25

–

0,15

0,5

1

4

1

0,3

–

0,1

–

–

7

–

–

–

–

7,5

–

–

–

–

–

0,3

–

–

0,1

–

1

1,5

1,2

4,8

1

0,35

–

0,1

1,2

–

8,4

–

–

–

–

10,75

0,35

–

–

–

–

0,35

–

0,1

1

–

1,4

1,8

1,2

4,8

1

0,35

–

0,1

–

–

8,4

0,5

–

–

–

10,35

0,35

–

–

–

–

0,35

–

1

0,35

–

1,4

1,8

1,2

4,8

1

0,35

0,2

0,15

0,4

–

8,4

0,5

–

–

–

11,45

0,35

0,4

–

–

0,1

0,35

–

0,1

1

–

1,4

1,8

1,2

4,75

1

0,35

0,2

0,15

0,45

–

11

0,5

0,15

–

–

9,1

0,3

0,4

–

–

0,1

0,3

–

0,1

0,9

–

1,3

1,7

1,2

4,75

1

0,2

0,2

0,15

0,4

–

10

0,5

–

–

–

7,9

0,15

0,3

–

–

0,1

0,3

–

0,1

0,8

–

0,8

1,7

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,3

–

0,25

0,6

0,1

1

1

–

0,05

0,04 0,12

0,07 0,15

–

0,05

0,25

–

0,2

0,45

0,05

0,6

0,8

0,4

–

8,5

0,1

0,1

–

–

1

4,5

1

0,35

0,15

1

4,3

1

0,3

0,1

0,15 0,15

0,5

–

9

0,5

0,1

–

–

0,7

3

0,7

0,25

0,1

0,1

0,4

–

6

0,4

0,07

–

–

0,8

4

0,9

0,3

0,1

0,15

0,5

–

7

0,5

0,1

–

–

8,55 0,35 5,63 7,02

0,2

0,1

0,1

–

0,1

0,4

–

0,1

0,6

–

1,15

1,7
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Управление
технического
снабжения НКВД

УРК Милиции

ХОЗО НКВД

ИТОГО:

–

3

–

4

–

3

–

5

–

0,1 0,175 0,2

–

0,3

ИТОГО:

–

–

–

–

–

–

–

НИМАП

СЗУРП

Судобетонверфи

Управление
речных путей С.З.
бассейна

ИТОГО:

–

–

–

–

–

Завод «Юный
водник»

–

–

АНИОП

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,075 0,1

0,1

Мастерским
БГМП

–

0,1

–

0,1

Завод
навигационных
приборов/
Мастерская
навигационных
приборов и
электроаппаратов

–

0,2

–

Ленинградский
торговый порт

–

0,1

НК Речфлот

1

3

–

6

29

–

4

–

7

29

–

4

–

8

29

–

4

–

9

0,1

–

–

–

–

–

–

–

0,25

–

–

–

–

–

–

–

–

0,2

–

0,01 0,05

0,1

–

–

–

–

–

–

–

1,2

–

1

0,15

–

–

–

–

–

–

–

1,25

–

1

0,2

0,05 0,05 0,05 0,05

22,5 23,75 24,75 24,7

–

3

–

3

Канонерский
завод

НК Морфлота

2

1

–

–

–

–

–

–

–

1,3

–

1

0,2

0,1

29

–

4

–

10

30

–

5

–

12

30,65

–

5

–

13

30

–

5

–

14

0,2

0,2

0,2

–

0,3

0,1

0,7

–

–

–

0,5

0,1

1,1

0,3

0,1

0,7

–

–

–

0,5

0,1

–

3

–

17

–

3

–

18

–

0,2

0

–

–

–

–
–

–
–

–

0,3

–

0,7

–

3,2

–

19

–

3,2

–

20

0,1

0,1

–

–

0,4

0

–

–

–

–

0

–

–

–

–

–

–

–

0,6

–

–

0,3

0,6

–

–

0,3

0,1

–

0,55

–

–

0,5

–

–

0,5

–

–

0,25 0,25 0,25

0,1

–

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

0,1

0,05 0,05 0,05

0,05 0,05 0,05

–

–

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

0,05

0,25

0,3

–

–

3,3

–

16

–

3,8

–

21

0,75

–

–

0,3

0,2

–

0,25

0,13

–

0,08

0,05

–

18,8 19,7 17,4 16,4 15,6 16,6 20,85

–

3

–

15

1,05 1,45 0,75

0,3

0,05

0,7

–

–

–

0,4

0,1

0,15 0,15 0,05 0,05

0,2

0,05 0,05 0,05 0,05

28,7

–

4

–

11

0,75

–

–

0,3

0,2

–

0,25

0,05

–

–

0,05

–

20,15

–

3,8

–

22

0,8

0,05

–

0,3

0,2

–

0,25

0,125

–

0,075

0,05

–

20,6

–

3,6

–

23

0,8

0,05

–

0,3

0,2

–

0,25

0,1

–

0,05

0,05

–

23,35

–

3,6

–

24

0,8

0,05

–

0,3

0,2

–

0,25

0,1

–

0,05

0,05

–

22

–

3,6

–

25

–

3,5

–

27

–

3

0,1

28

–

–

0,1

18

–

3,5

0,15

29

–

–

–

–

–

0,1

–

0,2

0,2

–

–

0,15

0,15

–

0,2

–

1

0,2

–

0,25

0,7

0,7

0,55 1,52

0,05 0,05 0,05 0,07

–

0,2

0,2

–

0,25 0,25

0,05 0,05 0,05 0,25

–

–

0,05 0,05 0,05 0,05

–

20,75 19,45 14,82

–

3,5

–

26
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0,2

12

–

–

0,7

–

Ленинградская
ж. д.

Октябрьская ж. д

Октябрьский
вагонноремонтный завод

Пролетарский
паровозный
ремонтный завод

Строительство
№5

ЦОЗ

2

0,2

–

–

–

0,2

0,2

–

–

0,3

0,075 0,2

2

0,1

–

–

–

0,1

0,1

0,1

–

–

0,1

0,1

0,5

ЛАРЗ № 1

ЛАРЗ № 2

Ленстанция
обслуживания

Рембаза № 26

Станция
обслуживания
автомашин

Шиноремонтный
завод

ИТОГО:

–

–

–

–

–

0,1

0,1

0,1

–

–

–

–

–

–

0,1

0,1

–

–

–

–

–

–

0,1

2,4 2,575 2,7

–

0,3

–

–

2

0,1

–

–

Завод АГЭ

НК Автотранспорта

13,4

–

Военный
Трибунал
Октябрьской ж. д.

ИТОГО:

0,5

В распоряжение
уполномоченного
НКПС

НК Путей сообщения

3,2

–

–

0,2

0,2

2,5

0,3

–

–

3,2

–

–

0,2

0,3

2,5

0,2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,15 0,15 0,15

–

–

–

–

–

–

0,15 0,15 0,15

3,75

–

–

0,25

0,2

3

0,3

–

–

0,1

–

–

–

–

–

–

0,1

3,2

–

–

0,2

0,2

2,5

0,3

–

–

0,1

–

–

–

–

–

–

0,1

3,2

–

–

0,2

0,2

2,5

0,3

–

–

–

–

–

2,5

0,3
2,5

0,3
2,5

–

–

0,2

–

0,2

–

0,2

–

–

0,2

–

2,15

–

–

–

–

2,1

–

–

–

0,1

0,1

–

–

–

–

–

–

0,2

–

–

–

0,1

0,1

0,1

–

–

–

0,1

0,1

0,15 0,15

0,35 0,35 0,35 0,55 0,45

0,15 0,15 0,15

–

–

–

0,05 0,05 0,05

0,05 0,05 0,05

0,1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2,05 2,05 2,05

–

–

–

–

–
–

–

0,4

0,1

–

–

–

0,1

0,1

0,1

0,4

0,1

–

–

–

0,1

0,1

0,1

0,15

–

0,4

1

0,1

2,2

–

–

0,1

–

0,4

1

0,1

2,2

–

–

2,07

0,2

1,9

0,2

1,9

0,25

0,07 0,05 0,05

0,3

–

0,4

1

0,1

2,2

–

–

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

–

2,1

–

–

–

3,35 3,35 3,35 3,05 2,35 2,25 2,25

0,15 0,15 0,15 0,15

–

0,2

0,15 0,15 0,15 0,15

2,5

0,3

0,05 0,05 0,05 0,05

–

3,05

0,35

0,1

0,75

–

0,5

1,2

0,15

2,675

–

–

0,2

0,075

2,4

–

–

–

3

0,35

0,1

0,7

–

0,5

1,2

0,15

3,1

–

–

0,2

0,5

2,4

–

–

–

2,4

0,45

0,1

–

–

0,5

1,2

0,15

3,1

–

–

0,2

0,5

2,4

–

–

–

1,85

0,4

–

–

0,1

0,2

1

0,15

5,6

–

–

0,15

0,45

5

–

–

–

1,2

0,3

–

–

0,05

0,2

0,5

0,15

3,8

–

–

0,15

0,15

3,5

–

–

–

1,2

0,35

–

–

0,05

0,2

0,5

0,1

3

–

–

0,15

0,15

2,7

–

–

–

0

–

–

–

–

–

–

–

0

–

–

–

–

–

–

–

–

1,8

–

0,05

–

–

0,25

0,1

0,4

0,9

0,1

0,3

–

–

1,44 1,75

0,25

–

–

0,04 0,05

0,35

0,7

0,1

1,75 2,35

–

0,1

0,1

0,15 0,15

1,4

–

–

–
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2

3

–

Завод
«Металлист»

–

0,5

–

–

0,5

Завод резиновых
технических
0,08
изделий (РТИ)

–

0,08

Мехзавод
«Главрезина»

Шинный
завод / Шинно0,08
ремонтный завод

0,35

Металлический
завод № 523

–

–

–

–

–

–

Завод ГИПХ

Завод
«Комсомольская
правда»

Завод «Красный
химик»

Завод лаков и
красок

Завод
«Республика»

Завод
художественных
красок

–

–

–

–

–

–

НК Химической промышленности

ИТОГО:

–

–

–

0,05

Завод резиновой
обуви и галош (с
60 пр. «Красный
Треугольник»)

0,08

Асбестовый
завод

НК Резиновой промышленности

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5

–

–

–

–

–

–

0,2

–

–

–

0,2

–

–

–

6

–

–

–

–

–

–

0,2

–

–

0,1

0,1

–

–

–

7

–

–

–

–

–

–

0,3

0,1

–

0,1

0,1

–

–

–

8

–

–

–

–

–

–

0,3

0,1

–

0,1

0,1

–

–

–

9

–

–

–

–

–

–

0,3

0,1

–

0,1

0,1

–

–

–

10

–

–

–

–

–

–

0,4

–

–

0,1

0,2

0,1

–

–

11

–

–

–

–

–

–

0,4

–

–

0,1

0,2

0,1

–

–

12

–

–

–

–

–

–

0,5

–

–

0,1

0,3

0,1

–

–

13

0,1

–

–

0,05

0,05

0,1

0,85

0,1

–

0,1

0,3

0,2

0,1

0,05

14

0,1

–

–

–

–

–

0,6

–

–

0,1

0,2

0,2

0,1

–

15

–

17

–

18

–

19

–

20

0,2

0,2

–

–

–

–

–

–

0,55

–

–

0,1

–

–

–

–

0,4

–

–

0,05 0,05

0,05

–

–

–

–

0,5

–

–

0,2

–

0,1

–

–

–

–

0,4

–

–

–

–

–

0,7

–

–

0,1

0,3

0,25

0,05

–

21

–

0,1

–

0,1

0,05 0,075

–

–

–

0,6

–

–

0,1

0,15 0,15 0,25

0,15 0,15

0,07 0,05 0,05 0,05

0,2

0,2

0,08 0,05 0,05 0,05 0,05

–

16

0,075

0,075

0,075

–

–

0,05

1,4

0,7

–

0,1

0,25

0,25

0,05

0,05

22

0,075

0,075

0,075

–

–

0,1

1,4

0,7

–

0,1

0,25

0,25

0,05

0,05

23

0,075

0,1

0,1

0,1

–

0,1

1,3

0,6

–

0,1

0,25

0,25

0,05

0,05

24

0,075

0,15

0,1

0,1

0,05

0,1

1,1

0,4

–

0,1

0,25

0,25

0,05

0,05

25

0

–

–

–

–

–

–

–

27

29

0,78

0,25

–

0,05

0,2

0,2

1

0,3

–

0,1

0,25

0,25

0,04 0,05

0,04 0,05

28

0,1

0,1

0,07 0,07

0,1

0,1

0,07 0,05 0,07

0,07 0,05 0,04 0,07

0,12

0,1

0,1

0,05 0,05 0,04 0,05

0,05 0,05 0,04 0,05

1,05

0,35

–

0,1

0,25

0,25

0,05

0,05
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1

1,5

–

1,6

Охтинский
химический
комбинат
(Комбинат
№ 757)

Фабрика № 29

ИТОГО:

–

0,2 0,375 0,5

0,2

0,5

0,2

1,4

Завод № 5 ВАМИ

Завод
им. Ворошилова

Завод
им. Котлякова

ИТОГО:

–

–

0,07

Главметаллосбыт

–

НК Черной металлургии

–

–

–

ЛОК
Главуглесбыт

–

0,07

Завод
«Пневматика»

НК Угольной промышленности

ИТОГО:

0,1

0,2

–

–

–

–

–

0,2

–

0,1

0,05

0,05

–

0,2

0,1 0,075 0,1

0,1

–

0,5

–

Завод «Красный
Выборжец»

–

–

–

0,5

–

0,5

–

–

–

0,5

–

0,5

–

–

–

Главцветметсбытсбыт

–

1

–

–

–

Главвторцветмет

НК Цветной металлургии

–

–

Невский
химический
завод

–

–

Механический
з-д «Металлист»

–

0,1

Литопонный
завод
им. Воровского
–

–

–

–

0,5

–

0,3

0,5

–

–

0,2

0,1

0,1

–

–

–

–

–

–

–

–

0,1

–

–

–

0,1

–

–

0,8

0,25

0,5

–

–

–

–

0,2

0,1

0,1

–

0,2

0,1

0,1

–

0,2

0,1

0,1

0,35 0,35 0,45

–

0,25 0,25 0,35

–

0,1

–

–

0,75 0,55 0,85

–

0,7

–

0,05 0,05 0,05 0,05

–

–

0,2

0,1

0,1

0,5

–

0,4

–

0,1

–

–

0,8

0,3

0,5

–

0,1

–

–

–

0,2

1,4

0,1

0,2

1,5

0,1

–

0,2

0,1

0,1

0,6

–

0,3

–

0,1

–

0,2

–

0,2

0,1

0,1

0,6

–

0,3

–

0,1

–

0,2

–

0,2

0,1

0,1

0,5

–

0,2

–

0,1

–

0,2

1,75 1,75 1,85

0,2

1,5

–

0,05 0,05 0,05

–

–

–

–

0,1

0,1

–

0,3

–

–

–

–

–

0,3

2,1

0,15

1,5

–

0,1

0,1

–

0,2

–

–

–

–

–

0,2

1,35

0,1

1

0,15 0,15

–

–

–

0,1

0,1

–

0,2

–

–

1,5

1,3

–

–

–

–

–

0,1

0,1

–

0,2

–

–

–

1

–

0,1

0,1

–

0,1

–

–

0,1

–

–

–

–

0,1

0,1

–

0,1

–

–

–

–

–

0,1

1,85 1,25

0,05 0,05

1

0,05 0,05

–

–

–

–

–

–

–

0,1

0,1

–

0

–

–

–

–

–

–

1,3

–

1

0,15 0,15 0,15 0,15

–

–

0,15 0,15

0

–

–

–

–

–

–

0,1

0,1

–

0,7

–

0,25

0,25

0,1

–

0,1

1,775

–

1,4

0,2

–

–

–

0,1

0,1

–

0,4

–

0,05

0,2

0,1

–

0,05

1,775

–

1,3

0,2

–

–

–

0,15

0,15

–

0,4

–

0,05

0,2

0,1

–

0,05

1,825

–

1,3

0,2

–

–

–

0,5

0,5

–

0,4

–

0,1

0,15

0,1

–

0,05

1,975

–

1,3

0,2

–

–

–

0,5

0,5

–

0,4

–

0,1

0,15

0,1

–

0,05

2,075

–

1,3

0,2

–

–

–

–

1

1

0,1

–

–

0,05 0,04 0,05

1,2

0,15 0,15

–

–

–

0,45

0,45

–

0,4

–

0,1

0,15

0,1

–

0,05

–

0,3

0,3

–

0

–

–

–

–

–

–

0,2

–

0,07

0,2

0,2

–

0,1

0,2

0,2

–

0,28 0,42

–

0,05 0,07

0,1

0,04 0,05

0,05 0,05

0,04 0,05

1,94 1,79 1,53 1,59

–

1,25

0,2

–

–
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–

0,5

2

–

3

Завод
им. Молотова

Завод
«Трубосталь»

ИТОГО:

0,4

–

0,2

–

0,2

4

–

0,5

–

–

0,2

–

–

0,1

–

0,3

Автономная
фабрика
«Работница»

В распоряжение
начальника Главленхлоппрома

Главтекстильсбыт —
торговая база

Комбинат
им. Кирова

Комбинат
им. Тельмана

Литейномеханический
завод № 2

Суконная
фабрика

Фабрика
«Ленсукно»

Фабрика
«Пролетарский
труд»

Фабрика
«Пятилетка»

0,1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

НК Текстильной промышленности

0,2

–

–

0,3

1

3

Главторчермет

2

Завод
«Вторчермет»

1

0,2

–

–

–

–

–

–

–

0,4

–

0,5

–

0,2

–

0,3

5

0,2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,7

–

0,2

–

0,5

6

0,15

0,2

8

0,2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,6

–

0,2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,6

–

0,15 0,25

–

0,45

7

0,25

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

–

0,5

0,2

0,3

9

0,1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

–

0,5

0,2

0,3

10

0,1

0,9

0,1

0,3

0,2

0,3

13

–

–

–

–

–

–

–

–

0,35 0,35

0,1

0,8

–

0,3

0,2

0,3

12

–

–

0,25 0,25

–

–

0,2

–

–

0,05 0,05 0,05

–

–

–

–

0,4

0,1

0,8

–

0,3

0,2

0,3

11

0,2

–

–

–

0,1

0,1

0,1

–

–

0,1

0,6

–

0,3

–

0,3

14

0,2

–

–

–

0,1

–

–

–

–

0,1

0,2

–

0,2

–

–

15

0,2

–

0,2

–

–

17

–

–

19

–

–

20

–

–

0,15 0,15 0,15

–

0,15 0,15 0,15

–

–

18

0,35

–

0,35

–

–

21

–

–

–

0,1

–

–

–

–

–

–

–

0,1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,15

–

–

–

0,07 0,07 0,075

–

–

–

–

0,15 0,15 0,35 0,15 0,15

–

–

–

0,1

–

–

–

–

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,075

0,2

–

0,2

–

–

16

0,15

–

–

0,05

0,075

–

–

–

–

0,075

0,35

–

0,35

–

–

22

0,15

–

–

0,1

0,075

–

–

–

0,15

0,075

0,4

–

0,4

–

–

23

0,35

–

–

0,1

0,075

–

–

–

0,1

0,075

0,4

–

0,4

–

–

24

0,35

–

–

0,1

0,075

–

–

–

0,1

–

0,4

–

0,4

–

–

25

0,1

–

0

–

–

–

–

27

0,07

–

0,42

–

0,35

–

–

28

–

–

–

–

–

–

0,1

0,1

–

0,5

–

0,4

–

–

29

–

–

–

0,07 0,05 0,05

0,35 0,25 0,25

0,1

0,05 0,05 0,05 0,05

–

0,1

0,07 0,07 0,05 0,05

–

–

0,05 0,05 0,05

–

–

0,5

–

0,5

–

–
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–

0,1

–

–

1,1

Фабрика
«Гигровата»

Фабрика
«Рабочий»

ИТОГО:

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,1

0,1

1-я меховая
фабрика

Автономной
фабрике
им. Самойловой

ГШФИЗ

Завод
«Коминтерн»

Завод
«Пролетарская
победа» № 1

Завод
«Пролетарская
победа» № 2

Завод «Ротфронт»

Кожзавод
«Марксист»

Ленинградское
областное
Управление
легкой
промышленности

Фабрика
«Красное Знамя»

Фабрика
«Скороход»

0,1

0,1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

НК Легкой промышленности

–

–

–

Фабрика
«Красное Знамя»

–

–

Фабрика
им. Слуцкой

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,2

–

–

–

–

–

–

–

0,1

–

–

–

–

–

–

–

0,6

–

–

–

–

–

–

–

0,1

–

–

–

–

–

–

–

0,2

–

–

–

–

–

–

–

0,1

–

–

–

–

–

–

–

0,2

–

–

–

–

–

–

–

0,1

–

–

–

–

–

–

–

0,2

–

–

–

–

0,1

–

–

0,1

–

–

–

–

–

–

–

0,35

–

–

0,1

–

0,1

–

–

0,1

–

–

–

–

–

–

–

0,2

–

–

0,1

–
0,1

–

–

1

0,1

–

0,95

0,1

0,05 0,05

0,1

–

0,1

–

0,2

0,1

–

–

–

–

–

0,1

–

0,2

0,1

–

–

–

–

–

0,1

–

0,2

0,1

–

–

–

–

–

0,05 0,05 0,05

–

1

0,1

–

0,1

–

0,1

–

–

–

0,05

0,05

–

0,1

–

–

–

0,9

0,1

–

0,1

0,1

0,1

–

–

–

–

–

–

0,1

–

–

–

0,7

0,1

–

0,1

0,1
0,1

0,1
0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

–

0,1

0,1

0,1

0,1

–

–

–

0,1

–

–

–

0,1

–

–

–

0,1

–

–

–

–

0,1

–

0,1

–

–

–

0,1

–

–

–

–

0,1

–

0,05

–

–

–

0,1

–

–

–

–

0,1

–

0,1

–

–

–

0,1

–

–

–

–

0,1

–

0,1

–

–

–

0,1

–

–

–

–

0,1

0,075

0,1

–

–

–

0,7

0,1

0,075

0,15

0,08 0,08 0,075

0,65 0,65 0,85 0,55 0,65

0,1

0,05 0,05 0,05

0,1

0,1

0,1

–

0,1

–

–

0,2

0,075

0,1

–

–

–

0,75

0,1

0,075

0,15

0,075

–

–

3,1

–

–

0,15

0,15

0,1

0,05

–

–

0,95

0,1

0,075

0,15

0,075

–

–

0,1

0,15

0,05

0,15

0,1

0,1

0,05

–

0,05

1,1

0,1

0,075

0,15

0,075

–

–

0,1

0,15

0,05

0,15

0,1

0,1

–

–

0,05

1,025

0,1

0,075

0,15

0,075
0,1

–

0,1

0,07 0,05

0,7

0,1

–

–

–

0,15

0,15

0,1

0,1

–

0,1

–

–

0,1

0,1

–

0,1

–

0,15

–

0,05 0,05 0,05

–

0,05 0,07 0,05 0,05

0,1

0,1

0,07 0,05 0,05

0,15 0,15

0,1

0,1

0,05 0,05 0,05 0,05

–

0,05 0,07 0,05 0,05

1,01 0,93 0,76

0,1

0,07 0,05 0,04 0,05

0,15 0,15

0,07 0,07 0,05
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–

0,2

–

–

0,2

Фабрика
«Союзутиль»

Фабрика «Кожсырьеобработка»

ИТОГО:

–

0,1

0,2

–

0,3

0,2

Фабрика
0,2
им. Володарского

0,4

–

0,8

Главкарелбумпром

Фабрика им. М.
Горького

Фабрика
«Технических
бумаг»

ИТОГО:

0,25

–

0,15

0,1

–

–

–

0,2

0,2

–

–

4

–

–

2

–

–

–

1-й молочный
завод

2-й молочный
завод

В распоряжение
уполномоченного
Наркомясомолпрома

Колбасный завод
№2

Ленмашмолзавод

Ленмолкомбинат

–

–

–

1

–

–

1

–

–

1

–

–

НК Мясомолочной промышленности

–

–

Главбумснаб

–

–

Главбумсбыт

НК Бумажной промышленности

–

–

–

Фабрика
«Красный Парус»

3

2

1

–

–

–

2,5

–

–

0,2

–

0,1

0,1

–

–

–

0,3

0,2

–

–

5

–

–

–

2,2

–

–

0,6

–

0,4

0,2

–

–

–

0,3

0,2

–

–

6

–

–

–

2

–

–

0,3

–

0,2

0,1

–

–

–

0,3

0,2

–

–

7

–

–

–

2

–

–

0,3

–

0,2

0,1

–

–

–

0,3

0,2

–

–

8

–

–

–

2

–

–

0,3

–

0,1

0,2

–

–

–

0,4

0,2

–

–

9

–

–

–

2

–

–

0,3

–

0,1

0,2

–

–

–

0,4

0,2

–

–

10

0,2

–

–

12

0,2

–

–

13

–

–

0,1

0,2

–

0,1

0,2

–

–

–

–

2

–

–

0,4

–

–

–

2

–

–

0,4

–

–

0,3

1,7

–

–

0,4

0,05 0,05 0,05

0,1

0,2

–

0,05 0,05 0,05

–

0,65 0,65 0,65

0,2

–

–

11

–

0,1

–

–

0,2

0,2

0

–

–

–

–

–

–

0,3

–

–

–

14

–

–

–

1,5

–

–

0

–

–

–

–

–

–

0,2

–

–

–

15

–

–

0,15

1,3

–

–

0

–

–

–

–

–

–

0,2

–

–

–

16

–

–

0,25

–

–

–

18

–

–

–

–

–

–

1

0,1

–

–

0,1

–

1

0,1

–

0,05 0,05

–

–

–

0,05 0,05

–

–

0,3

–

–

–

17

–

0,1

0,1

1

–

–

0

–

–

–

–

–

–

0,3

–

–

–

19

–

0,1

0,1

1

–

–

0

–

–

–

–

–

–

0,3

–

–

–

20

–

0,125

–

1,8

0,125

–

0

–

–

–

–

–

–

0,375

–

–

–

21

–

0,1

0,1

1,8

–

–

0

–

–

–

–

–

–

0,675

–

0,1

–

22

–

0,1

0,1

1,9

–

–

0,15

–

0,05

0,05

–

–

0,05

3,65

–

0,1

–

23

–

0,15

0,15

1,9

–

–

0,2

–

0,04

0,12

–

–

0,04

0,85

–

0,1

–

24

–

0,15

0,15

1,9

–

–

0,2

–

0,04

0,12

–

–

0,04

0,8

–

0,1

–

25

27

28

29

–

–

–

0,1

–

–

0,09

–

–

0,1

–

–

–

0,15

0,15

1,9

–

–

0,2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,07

0,07

1,1

–

–

–

0,1

0,1

1,2

–

–

0,18 0,15 0,18

–

0,04 0,04 0,03 0,04

0,12

–

–

0,04 0,04 0,03 0,04

0,82 0,83 0,66 0,97

–

0,07 0,07 0,07 0,17

0,05 0,05 0,04 0,05
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–

0,15

0,25

Завод
им. Ломонсова

ИТОГО:

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2-я картонажная
фабрика

2-я
художественная
литография

4-я парфюмерная
фабрика

5-я мармеладная
фабрика

Витаминный
завод

Главпищетара

Завод № 3
им. Кирова

Завод «Вена»

Завод
им. Степана
Разина

Завод «Красная
Бавария»

Завод лимонной
кислоты

Завод «Салолин»

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

НК Пищевой промышленности

–

0,1

Завод «Строймеханизация»

–

1

2

ИТОГО:

НК Стройматериалов

–

–

Ленмясокомбинат / Мясокомбинат

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2,5

–

0,8

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2,2

–

0,3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2

–

0,3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2

–

0,25

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2

–

0,3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2

–

0,2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2

–

0,2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2

–

0,2

–

0,5

0,3

–

0,1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2

–

0,1

–

–

–

1,5

–

–

–

–

1,1

–

0,05 0,05

–

–

–

1,45

–

0,1

–

–

–

1,2

–

0,1

–

–

–

1,2

–

0,1

–

–

–

1,2

–

–

0,1

0,2

–

0,6

0,3

0,1

0,2

–

0,1

–

–

0,1

–

0,1

–

–

–

0,1

0,1

–

0,1

–

0,1

0,2

0,1

0,05

0,2

0,2

0,1

–

0,1

0,15 0,25

0,1

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

–

0,2

0,1

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

0,1

–

0,05 0,05 0,05

0,05 0,05

0,4

0,2

0,1

0,15 0,15

–

0,1

–

0,15 0,08 0,08

0,05 0,05 0,05

0,1

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

0,05

–

–

–

2

1,5

0,15

0,075

0,4

0,1

0,05

0,1

–

0,075

–

0,05

0,05

0,075

–

–

–

2,05

–

0,3

0,075

0,4

0,1

0,05

0,1

–

0,075

–

0,05

0,05

0,075

–

–

–

2

–

0,3

0,075

0,4

0,1

0,05

0,1

–

0,05

–

0,05

0,05

–

–

–

–

2,1

–

0,3

0,075

0,4

0,1

0,05

0,1

–

0,05

–

0,1

0,05

–

–

–

–

2,2

–

0,3

0,075

0,4

0,075

0,05

0,075

–

0,05

–

0,1

0,05

–

–

–

–

2,2

–

–

–

–

1,24

–

–

–

–

1,4

–

0,05 0,04 0,05

–

–

–

0

–

–

–

–

–

–

0,07

0,5

0,4

0,6

0,3

0,3

0,3

0,35

0,05 0,05 0,04 0,05

0,4

0,07 0,07 0,15 0,15

0,05 0,05 0,05 0,05

0,1

0,05 0,04 0,05
0,07 0,07 0,05

–

0,05 0,07 0,05

–

0,05 0,05

0,05 0,05 0,04 0,05

–

–

–

–

2,2

–
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–

–

–

–

–

–

–

–

–

1,5

–

–

–

–

–

Завод фруктовых
вод

Кондитерская
фабрика
им. Микояна

Кондитерская
фабрика
Облпищепрома

Конфетношоколадная
фабрика
им. Самойловой

Ленвинзавод

Ленглавресторан

Лендрожзавод

Ленжиркомбинат

Леноблпищепроснабсбыт
для предприятий
с утверждением
уполномоченного
Госплана

Ленхладокомбинат

Ликероводочный
з-д

Макаронная
фабрика
им. Воровского

Маслобойный
завод № 7

Мех. заводу
«Главхлеб»

2

Завод
углекислоты

1

–

–

–

–

–

2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3

–

–

–

–

–

1

–

–

1

–

0,2

0,3

0,5

–

–

4

0,15

–

–

–

–

2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5

0,2

–

–

–

–

1,5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

6

–

–

–

–

2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

8

–

–

–

–

2,5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

9

0,15 0,15 0,15

–

–

–

–

2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

7

0,2

–

–

–

–

–2,5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

10

–

0,5

0,5

–

1,5

–

–

–

–

–

–

0,5

–

–

12

0,15 0,15

–

0,5

0,5

–

1,5

–

–

–

–

–

–

0,5

–

–

11

0,2

–

0,5

0,5

–

–1,5

–

–

–

–

–

–

0,5

–

–

13

15

16

–

–

0,1

–

–

0,6

–

–

–

0,5

0,2

–

–

–

–

0,4

–

–

0,15 0,15

–

–

0,1

–

–

0,5

0,1

–

–

–

–

–

0,1

–

–

0,1

–

–

0,6

0,05 0,05 0,05

0,05 0,05 0,05

14

0,1

0,1

–

–

–

–

0,1

–

–

0,1

–

–

0,6

–

–

17

0,1

0,05

–

–

–

–

0,1

–

–

0,1

–

–

0,6

–

–

18

0,1

–

–

0,2

–

–

0,1

–

–

0,1

–

–

0,6

–

–

19

0,1

–

–

0,2

–

–

0,1

–

–

0,1

–

–

0,6

–

–

20

0,2

0,05

–

0,25

–

–

0,1

–

–

0,1

–

–

0,4

–

–

21

0,2

0,05

–

0,25

–

–

0,1

–

–

0,1

–

–

0,4

–

–

22

0,2

0,05

–

0,25

–

–

0,1

–

–

0,1

–

–

0,4

–

–

23

0,2

0,05

–

0,25

–

–

0,1

–

–

0,1

–

–

0,4

–

–

24

0,15

0,05

–

0,25

–

–

0,1

–

–

0,1

–

–

0,4

–

–

25

–

–

0,45

–

–

27

–

–

0,3

–

–

28

–

–

0,45

–

–

29

–

–

–
0,1

–
0,1

–

0,2

–

–

–

0,2

–

–

–

0,1

–

–

0,15

0,1

0,07

0,1

0,05 0,05 0,04 0,05

–

0,25

–

–

0,15 0,15 0,15 0,15

–

–

0,12 0,15 0,15 0,15

–

–

0,5

–

–

26
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–

Химико-пищевой
комбинат

0,5

–

–

0,1

0,3

–

–

–

50

–

–

–

–

–

–

0,1

0,2

–

–

–

50

–

–

–

–

–

–

0,1

0,3

–

–

–

50

–

–

0,15

–

–

–

0,1

–

–

–

–

50

–

–

–

–

–

–

0,1

–

–

–

–

50

–

–

–

0,1

0,7

0,5

0,15

0,15

0,8

Заготзерно

Мелькомбинат
им. Кирова

Мелькомбинат
им. Ленина

ИТОГО:

–

–

Главрыбсбыт

Завод «Пищевик»

0,2

–

НК Рыбной промышленности

0,1

0,5

–

–

0,2

–

0,4

0,1

0,1

0,2

–

0,2

–

1

0,1

0,1

0,3

0,5

0,2

–

1

0,1

0,1

0,3

0,5

0,2

–

0,8

0,1

0,1

0,2

0,4

0,2

–

0,8

0,1

0,1

0,2

0,4

84,5 52,1 53,9 52,45 53,05 52,6 52,55

–

–

–

–

–

–

50

–

Заготживсырье

НК Заготовок

ИТОГО:

–

–

Фабрика
им. Урицкого

Шоколадная
фабрика
им. Крупской

–

–

Усть-Ижорский
хлебокомбинат

–

–

Уполномоченный
НК Пищепрома

–

–

Уксусный завод

Холодильник № 4

83

Трест
хлебопечения

Холодильник № 6

0,1

–

Сестрорецкий
хлебокомбинат

–

–

Облпищепром

–

–

Невский
мыловаренный
завод

0,2

0,3

0,7

0,1

0,1

0,2

0,3

53

–

–

–

0,1

–

–

–

–

50

–

–

–

0,2

0,3

0,7

0,1

0,1

0,2

0,3

53

–

–

–

0,1

–

–

–

–

50

–

–

–

0,7

–

–

0,1

1

–

–

–

48

–

–

–

0,7

–

–

0,1

1

–

–

–

48

–

–

–
–

0,2

0,3

0,55

0,1

0,1

0,15

0,2

0,2

0,3

0,6

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,3

0,6

0,1

0,1

0,2

0,2

0,05 0,05 0,05

0,1
–

0,1

37

35

32

28

0,7

0,1

0,1

0,1

0,5

0,1

–

0,4

–

–

0,1

0,4

0,1

–

–

0,2

–

0,2

–

0,2

–

0,55 0,35

0,15 0,15

–

0,2

0,2

–

–

0,1

0,1

0,3

0,1

–

0,2

–

38

0,2

–

–

0,1

0,4

–

–

0,2

–

–

0,1

0,5

0,25

–

–

–

0,4

0,2

–

–

0,05

–

0,1

–

–

0,5

–

–

0,05

0,45

0,075

–

0,05

33

0,075

0,05

0,1

0,5

–

–

0,05

0,45

0,075

–

0,05

32

0,075

0,05

0,1

0,6

–

–

0,05

0,45

0,075

–

0,05

34

0,075

0,05

0,1

0,6

–

–

0,05

0,5

0,075

–

0,05

34

0,075

0,05

0,1

0,6

–

–

0,05

0,5

0,075

–

0,05

34

0,075

0,05

0,1
–

0,1

0,15

0,03 0,05

0,1

–

25,7

28

0,15 0,07 0,05

0,4

0,3

0,45

0,6

–

–

0,5

–

–

0,4

–

–

0,55

–

–

0,05 0,05 0,04 0,05

0,5

0,07 0,05 0,04 0,05

–

0,05 0,05 0,04 0,05

33

0,07 0,05 0,04 0,05

0,05

0,1

0,1

0,05

0,3

0,1

–

0,2

–

–

–

–

0,15

–

0,05

0,2

–

0,2

0,15

–

0,225

0,05 0,05 0,075

–

0,15 0,15

–

0,12 0,15 0,15

0,1

0,25

–

0,05

0,2

–

0,25

–

0,15

0,05

–

0,1

–

0,25

–

0,15

0,05

–

0,1

–

0,25

–

0,2

0,05

–

0,15

–

0,25

–

0,2

0,05

–

0,15

–

0,2

–

0,2

0,05

–

0,15

–

–

–

0

–

–

–

–

–

0,1

–

0,1

–

0,1

–

0,11 0,15

0,04 0,05

–

0,07

–

34,8 31,1 30,25 30,3 36,575 35,725 37,725 37,825 37,725 36,8 3,76 28,93 32,07

0,2

–

–

0,1

0,4

0,1

0,05

0,1

27,5 27,5

0,07 0,07 0,05 0,05

–

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

48

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

0,05

0,15 0,15 0,15 0,15

55,15 53,15 54,1 53,15 41,15

0,7

–

–

0,1

1

–

–

–

50

–

–

–
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0,3

0,7

–

0,3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1-й мединститут
(больница
им. Эрисмана)

2-й мединститут
(больница
им. Мечникова)

Больница
им. Эрисмана

Завод «Красногвардеец»

Завод медсантехоборудования

Завод МСТО

Завод
«Фармакон»

Институт вакцин
и сывороток

Институт
им. Павлова

Институт
им. Павлова
в Колтушах

Институт
им. Бехтерева

Институт усовершенствования
врачей

Нейрохирургический институт

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,1

–

0,4

0,2

0,2

–

ИТОГО:

НК Здравоохранения

–

–

Трест «Ленрыба»

–

3

–

2

Ленрыбпромснаб — трест
«Ленрыба»

1

–

–

0,15

–

–

–

–

0,2

–

0,2

–

0,3

0,2

0,2

–

–

4

–

–

0,2

–

–

–

–

0,2

–

0,2

–

0,4

0,2

0,6

0,4

–

5

–

0,2

–

0,6

0,3

0,7

0,5

–

7

–

0,2

–

0,6

0,3

0,7

0,5

–

8

–

–

0,2

–

–

–

–

–

0,2

0,1

–

–

0,2

0,1

–

0,1

–

0,2

–

0,6

0,2

1

0,5

–

9

–

–

–

–

–

–

0,15 0,15 0,15

–

0,2

0,1

–

0,25 0,15 0,15

–

0,25

–

0,5

0,2

1

0,8

–

6

–

–

0,2

–

0,2

0,1

–

0,1

–

0,2

–

0,6

0,2

1

0,5

–

10

0,1

–

0,2

–

0,6

0,2

1

0,5

–

12

0,1

–

0,3

0,1

0,6

0,2

1

0,5

–

13

–

0,1

0,3

0,1

0,6

0,2

0,2

–

–

14

–

0,1

0,2

–

0,3

0,2

0,2

–

–

15

–

–

0,1

–

–

0,1

–

–

0,1

–

–

0,1

–

0,1

0,1

–

–

0,1

–

0,1

0,1

–

–

0,1

–

0,1

0,1

–

–

0,1

0,15 0,25 0,25 0,25 0,15

0,1

–

0,2

–

0,6

0,2

1

0,5

–

11

–

–

18

0,15 0,22

–

–

17

–

0,2

–

0,3

–

0,2

–

0,3

–

0,3

0,1

0,15

–

–

20

–

–

0,15 0,15

–

0,3

0,1

0,2

–

–

19

0,1

0,1

0,1

0,1

–

0,1

–

–

–

–

–

0,05 0,05 0,05

0,1

–

–

0,05 0,05 0,05

0,1

–

0,1

–

0,05

–

–

–

0,1

–

0,3

–

0,35

0,1

0,15

–

–

21

–

–

0,1

–

–

–

0,15

–

–

0,05 0,075

–

0,05 0,075

0,08 0,08 0,08 0,05 0,05

–

0,2

–

0,3

0,15 0,85 0,15

0,2

–

–

16

–

0,15

–

–

0,075

–

0,075

0,1

–

0,3

–

0,35

0,1

0,25

–

–

22

–

0,15

0,05

–

0,075

–

0,075

0,1

–

0,3

–

0,35

0,1

0,25

–

–

23

–

0,15

0,05

–

0,075

–

0,075

0,1

–

0,3

–

0,35

0,1

0,25

–

–

24

–

0,15

0,05

–

0,075

0,05

0,075

0,1

–

0,3

–

0,35

0,1

0,25

–

–

25

29

–
0,15 0,15

–

0,05 0,05

28

–

0,2

–

0,07

–

0,2

0,07

–

–

–

0,05

–

–

0,05

0,15 0,15

0,05 0,05

–

–

0,1

0,4

–

0,05

0,1

0,05

–

0,07 0,07 0,05 0,07

0,05

0,07 0,05 0,05 0,05

0,5

–

0,15 0,25

–

0,2

0,05 0,05 0,05

0

–

–

27

0,07 0,07

–

0,25

–

0,3

0,1

0,2

–

–

26
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–

–

Северо-Западный
Водн. отдел
здравоохранения

Соматическая
больница№ 2

–

–

0,1

–

–

–

0,1

–

0,95

–

1,7

Фабрика
искусственных
зубов

ИТОГО:

–

–

–

–

–

–

2-е Управление
Главного
Управления связи
Красной Армии

26-я шоссейнодорожная
ремонтная база

374-й отд.
Батальон связи

ВНИИМ

Военный
прокурор
Ленинграда

Военный
Трибунал

Центральные учреждения

–

–

Фарм. завод № 2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Фарм. завод № 1

–

–

Фабрика
«Медстандарт»

–

–

–

–

–

–

1,3

–

–

–

–

0,25 0,15 0,15

0,15

Педиатрический
институт

Травматологический институт
им. Вредена

–

Онкологический
институт

–

–

–

–

–

–

1,5

–

–

–

–

0,2

–

–

0,1

–

–

–

–

–

–

–

1,7

–

–

–

–

0,2

–

–

0,1

–

–

–

0,1

0,1

–

–

0,1

0,1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1,95 1,95

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1,8

–

–

–

–

0,05 0,05 0,05

–

–

0,1

0,1

–

–

–

–

–

–

1,8

–

–

–

–

0,1

–

–

0,1

0,1
0,1

0,1

–

–

0,1

0,2

0,1

–

0,1

0,2

0,1

–

0,1

0,15

0,1

–

0,1

0,1

–

0,1

–

–

0,1

0,1

0,05 0,05 0,07

0,2

–

0,2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2,6

0,15

–

–

–

–

–

0,1

–

–

–

–

–

0,1

–

–

–

–

–

0,1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,4

1,5

–

–

–

0,85

–

–

–

–

–

1,1

0,05

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

–

–

–

0,1

0,05
0,1

0,05

–

–

0,05

–

–

–

1,525

0,05

0,05

0,05

–

–

–

0,05 0,05 0,075

–

–

0,05 0,05 0,05

0,05 0,05

0,05 0,05 0,05

–

0,07

–

2,45 1,75 1,45 2,13

–

–

0,15 0,15

–

0,05 0,05 0,05

0,05

–

–

1,77 2,27

–

–

–

–

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

–

0,07 0,07

0,1

0,1

–

–

0,05

–

–

–

1,575

0,05

0,05

0,05

–

0,05

–

0,075

0,1

0,05

–

–

0,05

–

–

–

1,6

0,05

–

0,05

–

0,05

–

0,075

0,1

0,075

–

0,2

0,05

–

–

–

1,6

0,05

–

0,05

–

0,05

–

0,075

0,1

0,075

–

0,15

0,05

–

–

–

1,65

0,05

–

0,05

–

0,05

–

0,075

0,1

0,075
0,1

0,07 0,07

0,05

–

–

–

–

–

0,05

–

–

–

–

–

0,1

–

–

0,07

–

–

0,1

–

–

0,1

0,1

0,04 0,04 0,05

0,15 0,15

0,05 0,05 0,04 0,05

–

–

–

1,46 1,18 1,76 1,26

0,05 0,05 0,05 0,05

–

0,01 0,05 0,05 0,05

–

0,05 0,05

–

0,07 0,05 0,04 0,05

0,1

0,07 0,07 0,05 0,05
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–

–

0,2

–

–

–

–

–

–

0,6

–

–

–

–

ГОИ

Горный институт

Горпрокуратура

Горсовет
ОСОАВИАХИМ

Горстатуправление

Горэвакомиссия

Издательство ЦО
«Правда»

Институт точной
механики и
оптики

Курсы
трактористов

ЛГК Госбанка

Ленинградский
институт истории
ВКПб

Ленокогиз

ЛенОКОГИЗ

Лечсануправление спецназначения

–

1,2

0,15

0,2

Лентранзитсплав

ЛОК
«Главнефтесбыт»

ЛОК Госбанка

ЛОК Комбанка

0,15

–

ЛЕНТАСС

–

Главхимсбыт

2

ВЦСПС

1

0,1

0,1

0,6

–

0,1

–

–

–

–

0,2

–

–

–

–

–

–

0,1

–

–

–

–

3

0,2

0,1

1

–

0,2

–

–

–

–

0,25

–

–

–

–

–

–

0,1

–

–

–

–

4

0,2

0,1

1

–

0,2

–

–

–

–

0,2

–

–

–

–

–

–

0,1

–

–

–

–

5

0,2

–

0,1

–

0,2

–

–

–

–

–

–

0,1

–

–

–

–

8

0,2

–

0,1

–

0,2

–

–

–

–

–

–

0,1

–

–

–

–

9

1

–
1

–
1

–

0,15 0,15 0,15

0,2

–

0,1

–

0,2

–

–

–

–

–

–

0,1

–

–

–

–

7

0,2

0,15 0,15 0,15

0,25 0,15 0,15 0,15

1

–

0,2

–

–

–

–

0,25

–

–

–

–

–

–

0,1

–

–

–

–

6

0,2

0,2

1

–

0,2

0,2

–

0,1

–

0,2

–

–

–

–

–

–

0,1

–

–

–

–

10

0,2

–

0,1

–

0,2

–

–

0,1

–

–

0,1

0,1

–

–

–

–

12

0,1

–

–

0,1

0,1

–

–

–

–

14

0,2

–

0,1

–

–

–

0,2

–

0,05

–

0,2

–

0,45 0,45

0,1

–

–

0,1

0,1

–

–

–

–

13

1

–

0,2

1

–

–

–

–

–

0,7

–

0,7

–

0,1

–

–

–

–

–

–

–

19

–

–

–

20

–

0,2

0,1

–

0,1

–

–

0,2

–

–

–

0,5

–

0,1

–

–

–

–

–

0,1

–

0,1

0,5

–

0,1

0,5

–

0,07 0,05

0,15 0,15

–

–

–

–

–

0,08 0,08

–

0,1

0,6

–

0,1

–

–

–

–

0,1

–

0,1

0,07 0,07 0,07

–

0,1

–

0,15 0,08 0,07 0,07

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

1

–

0,1

0,2

–

18

0,05 0,05 0,05 0,05

–

–

–

17

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

0,15 0,15

1

–

–

0,2

–

–

–

–

0,1

–

–

–

–

16

0,15 0,15 0,15 0,15

–

0,1

0,1

–

–

–

0,1

–

–

–

–

15

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

0,2

–

0,1

–

0,2

–

–

0,1

–

–

–

0,1

–

–

–

–

11

–

0,1

0,75

–

0,1

–

–

–

–

0,1

–

0,2

–

–

–

–

–

–

–

–

0,05

21

0,2

0,1

0,85

–

0,1

–

–

–

–

0,1

–

0,15

–

–

–

–

–

–

–

–

0,05

22

0,2

0,1

0,85

–

0,25

–

0,1

–

–

0,1

–

0,1

0,2

–

–

0,075

–

–

–

–

0,05

23

0,2

0,1

0,85

–

0,1

–

0,1

–

–

0,1

–

0,15

–

–

–

0,075

–

–

–

–

0,05

24

0,2

0,1

0,85

0,4

0,1

–

0,1

–

–

0,1

–

0,1

–

–

–

0,075

–

–

–

–

0,05

25

27

28

29

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,2

0,1

0,85

0,2

–

0,03

–

0,07

–

0,1

0,2

0,04 0,05

–

–

0,1

–

0,2

0,1

–

0,2

0,15

0,07

0,3

0,15

0,1

–

0,07

–

0,2

0,1

0,6

0,2

0,1

–

0,1

–

0,05 0,04 0,04

0,1

–

–

–

0,05 0,05 0,07

0,05

0,12 0,12

–

0,1

–

–

0,1

–

0,05

–

–

–

0,07 0,07 0,05 0,07

–

–

–

–

0,05 0,05 0,04 0,05
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–

–

–

–

–

–

0,1

0,15

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

ЛТУ Госрезервов

Музей
им. Ленина

НИИ им. Павлова

Опытный завод
ЦКТИ

Осоавиахим
(снаб.)

Политехнический
институт

Редакция газеты
«Известия»

Корреспондент.
ЦО «Правда»

Редакция газеты
ЦО «Правда»

Союзпечать

Статистическое
управление

Теапромснабкомбинат

Техникум точной
механики и
оптики

Типография
«Печатный двор»

Типография
газеты «На
страже Родины»

Типография
им. Соколовой

Топливная
инспекция

УГТР

УКБС

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,1

0,1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,1

0,1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,1

–

–

–

–

–

0,1

0,1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,1

–

–

–

–

–

0,1

0,1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,05

–

–

–

0,1

–

0,1

0,1

–

0,1

–

–

–

–

–

0,1

0,1

–

0,1

–

–

–

0,2

–

–

–

–

–

0,1

–

–

–

–

–

–

–

–

0,1

–

–

–

0,05 0,05

–

0,1

0,1

–

0,1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,1

–

–

–

0,1

0,1–

0,1

–

0,1

–

–

–

0,2

–

0,1

0,1

–

0,1

–

–

–

0,1

0,1

0,1

–

0,1

–

–

–

0,1

0,1

0,1

–

0,1

–

–

–

0,1

–

–

0,1

–

–

–

–

0,1

0,1

–

0,05 0,05

–

–

–

–

–

–

0,06 0,06 0,06

–

–

0,1

–

–

–

–

–

0,1

–

–

0,05

0,1

–

0,1

0,04 0,04 0,04 0,05

–

0,1

0,1

–

0,1

–

–

–

0,15

–

–

0,1

–

–

0,1

0,1

–

0,1

–

0,1

0,1

0,05

0,1

–

0,1

–

0,1

–

–

0,1

–

–

–

0,2

–

0,1

–

–

–

0,1

–

0,05

–

0,1

0,1

–

–

0,2

–

0,1

–

–

–

0,1

–

–

–

0,1

0,1

–

–

–

–

–

0,1

0,05

–

–

–

–

0,1

–

0,1

–

–

–

–

–

–

–

–

0,1

–

–

–

–

–

–

–

0,15 0,15 0,15

–

0,1

–

–

–

0,1

–

–

–

0,07 0,05 0,05

0,08 0,05 0,05

0,05 0,05

0,05 0,05

0,05 0,05 0,05

–

–

0,1

–

0,15

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,1

–

–

0,05

–

–

–

–

0,1

–

–

–

–

0,05

–

–

–

–

–

–

–

0,05

0,05

–

–

–

–

0,1

0,3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,2

–

0,05

0,05

–

–

–

–

0,1

0,3

–

0,1

–

0,05

–

–

–

–

–

0,2

–

0,05

0,05

0,1

–

–

–

0,1

–

–

0,05

0,1

–

–

0,4

0,07

–

–

0,04

0,1

0,25

–

0,1

–

0,05

–

–

–

–

–

0,2

–

0,05

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,15 0,15

–

–

0,1

0,2

–

0,1

0,1

–

0,07

–

–

0,1

0,05 0,05 0,05

–

–

–

0,05

–

–

0,2

–

–

0,05 0,05 0,04

0,07 0,07 0,05 0,07

–

–

–

0,1
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–

0,1

–

–

0,1

–

–

–

Университет

Управление
издательств
и полиграфии

Управление
советских
писателей

Управление
трудовых
резервов

Управление
сберегательных
касс и госкредита

Управление
Коменданта
Смольного

Управление
местной
топливной
промышленности

–

3,1

Эвакомиссия

ИТОГО:

Фабрика
«Гознак»

0,1

–

Штаб
партизанского
движения

НК Финансов

–

1,6

–

ЦКБ-22

–

–

–

–

–

Управлению
делами ОК и ГК
ВКПб

0,1

0,15

Управление НК
Юстиции

–

–

–

0,1

–

–

3

2

1

–

2,25

–

–

–

–

0,1

–

–

–

0,1

–

–

–

4

–

2,3

–

–

–

–

0,1

–

–

–

0,1

–

–

–

5

–

2,6

–

–

–

–

0,1

–

–

–

0,1

–

0,1

–

6
–

8
–

9

–

0,2

0,1

–

–

–

0,1

–

–

0,2

0,1

–

–

–

0,1

–

–

3

–

–

3

–

–

3,2

–

0,05 0,05 0,05

–

0,2

0,1

–

–

–

0,1

–

0,05 0,05 0,05

–

7

–

3,2

–

0,1

–

0,2

0,1

–

–

–

0,1

–

0,1

–

10
0,1

12
0,1

13
0,1

14

–

0,2

0,1

–

0,1

–

0,1

–

–

0,2

0,1

–

0,1

–

0,1

–

–

0,2

0,1

–

0,1

–

0,1

–

–

–

–

–

–

–

–

3,55 3,65 4,05 4,25

–

0,05 0,05 0,05 0,05

–

0,2

0,1

–

0,1

–

0,1

–

0,05 0,05 0,05 0,05

0,05

11

–

–

0,05

16

–

–

–

17

–

–

–

18

–

3

–

–

–

0,2

0,1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

20

0,1

–

–

–

0,08 0,05 0,05

–

0,15 0,15 0,15 0,15

–

–

–

–

–

19

–

2,75

–

–

–

–

3,2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,05

3,55 2,12 2,32

–

–

0,05 0,05

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

0,1

–

–

–

0,05 0,05 0,05 0,05

–

–

–

15

0,05

2,2

–

–

0,1

0,15

–

0,2

0,15

–

–

–

–

–

21

0,05

2,45

–

–

–

0,15

–

0,2

0,15

–

0,1

–

–

–

22

0,05

2,975

–

–

–

0,15

–

0,2

0,15

–

0,15

–

–

–

23

0,05

3,575

0,15

–

–

0,15

–

0,2

0,15

0,1

0,05

0,1

–

–

24

0,05

3,975

–

–

–

0,15

–

0,2

0,15

0,1

0,05

0,1

–

–

25

–

–

27

–

–

28

–

–

29

–

0,2

0,1

0,1

–

–

–

0,05

–

3,63 2,97

–

–

–

0,15 0,15

–

0,2

0,15

0,1

–

2,8

–

–

–

0,1

–

0,15

0,07

0,07

0,05 0,05 0,05

–

3,46

–

–

–

0,1

–

0,2

0,1

0,1

0,1

0,07 0,07 0,05 0,04

–

–
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0,1

–

0,4

0,5

Лентехфильм

Ленфильм

Студия
кинохроники

ИТОГО:

0,3

–

–

0,3

–

–

112 71,4 73,9 72,5 77,8 77,6 77,3 77,5

АНИОП

–

–

НК Военно-Морского флота

–

4

–

4

–

4

–

–

4

–

–

4

–

0,3

–

4

–

0,3

3,2

–

–

ИТОГО:

4

–

0,3

3

–

–

6

–

0,3

3,3

–

–

Штаб МПВО г.
Ленинграда

–

0,3

3,5

–

–

–

0,2

3,2

–

–

Уполномоченный
НК Совхозов

0,4

2,2

–

–

1

2

–

–

Трансэнергокадры

70

5

70

Предприятия
и организации
областного
подчинения через
Облплан

70

0,3

0,15

–

0,1

–

70

0,3

0,2

–

0,1

0,05

–

–

–

Отд. ремонтномонтажный
батальон МПВО

65

0,3

0,2

–

0,1

–

–

–

–

–

67,5

0,15 0,35 0,35

0,1

–

–

–

–

–

–

Горземотдел

65

–

–

–

110

–

–

–

–

–

0,05 0,05 0,05

–

–

–

АТУЛ
Ленгорсовета

Местные Республиканские

0,1

–

Завод «КИНАП»

–

–

0,1

Главкинопрокат

–

–

0,2

ИТОГО:

Комитет Кино

–

0,1

Управление
домами НКФ

–

78

4

–

0,3

3,2

–

–

70

0,3

0,2

–

0,1

0,1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,3

–

0,1

5

–

0,3

3,3

0,2

–

70

5

–

0,3

3,3

0,2

–

75

0,45 0,45

0,3

–

0,1

5

–

0,3

4

0,2

4

85

0,3

0,3

–

–

–

–

–

–

3

–

–

2,5

–

–

48

0,3

0,3

–

–

–

–

–

–

3

–

–

2

0,1

–

48

0,4

0,3

–

0,1

–

–

–

–

2

–

–

2

0,1

–

48

0,4

0,3

–

0,1

–

–

–

–

2

–

–

2

0,1

–

48

0,4

0,3

–

0,1

–

–

–

–

2

–

–

2

0,1

–

47,4

0,3

0,3

–

–

–

–

–

–

2

–

–

–

3,5

–

48

0,4

0,3

–

0,1

–

–

0,05

–

2

–

–

3

0,15

–

58,6

0,5

0,4

–

0,1

–

–

0,05

–

–

–

0,25

–

–

–

–

–

–

–

–

78,8 78,8 83,8 98,5 53,5 53,1 52,1 52,1 51,5 53,5 63,75

5

–

0,3

3,3

0,2

–

70

0,3

0,15

–

0,1

0,05 0,05 0,05

–

–

–

–

63,15

2

–

–

3

0,15

–

58

0,5

0,4

–

0,1

–

–

0,05

–

–

63,4

2

–

0,25

3

0,15

–

58

0,55

0,4

0,05

0,1

–

–

0,05

–

–

63,4

2

–

0,25

3

0,15

–

58

0,55

0,4

0,05

0,1

–

–

0,05

–

–

64,4

3

–

0,25

3

0,15

–

58

0,55

0,4

0,05

0,1

–

–

0,05

–
–

–
–

–

0,3

0,07

0,1

–

0,3

0,1

0,1

–

–

–

–

39

–

–

0,55 0,51 0,55

0,3

0,1

0,1

–

0,05 0,04 0,05

–

–

–

–

0,15

1,75

0,1

0,2

1,75

2,5

–

0,2

2

–

–

–

–

63,4 0,55 42,92 4,85

3

–

0,25 0,25

3

0,15 0,15 0,12 0,15

–

57

0,7

0,4

0,1

0,1

–

0,1

0,05

–
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–

–

–

–

Научноиспытательный
морской
артиллерийский
полигон

ИТОГО:

–

–

–

–

4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1-я мебельная
фабрика

Артель
«Кожкустпром»

Артель
«Ленэмальер»

Артель
«Металлист»

Артель «Примус»

Артель
электроприборов

Артель электротехприборов

Завод
им. Радищева

Завод кассовых
аппаратов

Завод «Красная
Звезда»

Завод
«Металлист»

Завод
металлоизделий

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Предприятия местной промышленности

–

–

Морстроймонтаж

–

3

–

2

Завод
штурманских
приборов

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

6

0,1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,3

0,2

0,1

–

7

0,1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,3

0,2

0,1

–

8

0,1

–

–

–

–

–

0,1

–

–

–

–

–

0,3

0,2

0,1

–

9

0,1

–

–

–

–

–

0,1

–

–

–

–

–

0,3

0,2

0,1

–

10

0,1

–

–

–

–

–

0,1

–

–

–

–

–

0,3

0,2

0,1

–

11

0,1

–

–

–

–

–

0,1

–

–

–

–

–

0,3

0,2

0,1

–

12

0,1

–

0,25

–

–

–

0,1

–

–

–

–

–

0,5

0,15

0,1

–

13

0,1

–

–

–

0,05

–

–

–

–

–

–

–

0,15

–

0,1

0,05

14

0,1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0

–

–

–

15

17

18

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

19

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

20

0,1

–

–

–

0,1

–

–

–

0,1

0,1

0,1

–

0,1

–

–

–

0,1

–

–

0,1

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

–

0,05 0,05

–

0,05 0,05

–

–

–

0,05 0,05 0,05

–

–

0,05 0,05 0,05

16

0,1

–

0,15

0,1

0,1

0,2

–

–

0,2

0,1

1,2

–

–

–

–

–

21

0,1

–

0,15

0,1

0,1

0,2

–

–

0,2

0,1

1,1

0,05

–

–

–

–

22

0,1

0,2

0,15

0,1

0,1

0,2

–

–

–

–

–

0,05

–

–

–

–

23

0,1

–

0,1

0,1

0,1

0,05

–

0,05

0,05

–

–

0,05

–

–

–

–

24

–

0,05

0,1

0,1

0,1

0,05

–

0,05

–

–

–

0,05

–

–

–

–

25

–

–

–

–

–

–

–

–

27

–

–

–

–

–

–

–

–

28

–

–

–

–

–

–

–

–

29

–

–

–

0,1

0,07

0,1

0,07

–

0,07

0,1

0,07

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,05 0,05 0,04 0,05

0,1

0,1

0,1

0,05 0,05 0,04 0,05

–

0,05 0,05 0,05 0,05

–

–

–

–

–

–

–

–

26
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–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Завод пластмасс

Завод «Промет»

Завод «Северный
Пресс»

Зеркальная
фабрика

Картографическая фабрика

Кинокопировальная фабрика

Кожзавод
«Марксист»

Металлкомбинат

Завод
«Невгвоздь»

Отдел местной
промышленности

Ремонтно-механический завод
Ленгорводопровода

Фабрика
«Большевичка»

Фабрика
«Граммофон»

Фабрика
дамского и
детского платья

Фабрика
им. Бебеля

Фабрика
им. Володарского
(швейная)

Фабрика
им. Самойловой

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,2

–

–

–

–

–

–

–

–

0,05

–

–

–

0,2

–

–

–

–

0,05 0,05 0,05

–

–

–

–

–

–

–

0,1

–

–

–

0,2

–

–

–

–

0,1

–

0,2

–

–

0,2

–

–

0,2

–

–

0,1

0,05

–

–

–

–

–

0,05

–

0,05

0,1

–

–

0,1

–

–

0,1

–

0,05

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,1

0,1

0,05

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,05 0,05

–

–

–

–

–

–

–

0,3

–

0,5

–

–

–

0,1

–

0,1

–

–

–

–

0,1

0,1

0,1

–

–

–

–

0,1

0,1

0,1

–

–

–

–

0,1

0,07

0,05

–

–

–

–

–

0,1

–

0,1

–

0,15

–

0,1

–

–

–

0,1

–

0,1

–

–

–

0,1

–

–

–

0,1

–

0,1

–

–

–

0,2

0,1

–

–

0,1

0,15

0,1

–

–

0,5

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

0,05 0,05 0,05 0,05

–

–

–

–

–

0,1

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,075

0,05

0,3

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

–

–

0,15 0,15 0,15 0,15

–

–

–

–

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,075

0,05 0,05 0,05

0,15 0,15 0,15

–

–

0,1

0,075

–

0,2

0,1

–

–

0,1

0,15

0,1

–

–

0,075

0,1

–

0,05

–

0,1

0,1

–

0,2

0,1

–

–

0,1

0,1

0,15

–

–

0,075

0,2

–

0,05

–

0,1

0,1

–

0,2

0,1

–

3

0,1

0,2

–

–

–

0,075

0,2

–

0,05

–

0,1

0,1

–

0,15

0,1

–

2,5

0,1

0,2

–

–

–

0,075

0,15

0,25

0,05

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

–

–

2

0,1

0,1

–

1,5

0,1

0,07

–

2

0,1

0,1

–

–

–

–

–

0,1

–

–

–

–

0,07 0,07 0,05 0,05

0,07 0,07 0,05 0,05

–

0,15 0,15 0,15

0,07 0,07 0,05 0,05

–

2,5

0,1

0,15

0,1

–

0,07 0,05 0,05

0,15 0,15

–

–

0,07 0,07 0,05 0,05

0,1

0,25 0,15

0,05 0,05 0,05 0,05
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–

–

–

–

–

–

–

Фабрика
«Красная
Работница»

Фабрика
«Красный
водник»

Фабрика
«Красный
швейник»

Фабрика
«Пролетарская
победа № 1»

Фабрика
фотобумаг № 4

ИТОГО:

–

–

–

–

–

–

Балтехфлот

Деревообделочный Комбинат

Завод
им. Ломоносова

Завод «Станкоинструмент»

Завод «Электроинструмент»

Особо Проектномонтажное
управление № 28

Предприятия Наркомстроя

–

–

Фабрика
«Комсомолка»

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Фабрика
индивидуальных
заказов

3

2

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

6

–

–

–

–

–

–

–

8

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,15 0,35

–

–

–

–

–

–

–

7

–

–

–

–

–

–

0,7

–

–

–

–

–

–

–

9

–

–

–

–

–

–

0,7

–

–

–

–

–

–

–

10

–

–

–

–

–

–

–

12

–

–

–

–

–

–

–

13

–

–

–

15

–

–

–

16

0,1

–

–

0,15

0,8

–

0,05

0,15

0,2

0,8

0,05 0,05 0,05

0,1

–

–

–

0,8

–

–

–

17

–

–

–

18

–

–

–

19

–

–

–

20

–

–

–

0,05

–

–

–

–

–

–

–

0,8

–

–

–

–

–

–
–

0,4

–

–

–

–

–

–

0,05 0,05

0,05 0,05

–

0,05

0,05

0,075

0,1

–

21

0,05

0,4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,05

–

0,4

2,22 0,85 0,95

–

–

–

–

0,1

–

3,55

0,05 0,05 0,05 0,075

0,5

–

0,05 0,05 0,05

–

0,3

1

–

0,05 0,05 0,05 0,05

0,1

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

0,05

0,05

0,05

14

0,65 0,65 1,85 1,75 0,75 1,05

–

–

–

–

–

–

–

11

–

–

–

0,05

0,1

0,45

3,475

0,05

–

0,05

0,05

0,075

0,1

–

22

–

–

–

0,05

–

0,45

2,4

0,05

–

0,05

0,05

0,075

0,1

–

23

–

–

–

0,05

–

0,45

5

–

–

0,05

0,05

0,075

0,1

–

24

–

–

–

0,05

0,05

0,45

4,6

0,05

–

0,05

0,05

0,075

0,1

–

25
–

27
–

28
–

29

–

–

–

0,4

0,1

0,3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,05 0,05 0,05

0,05 0,15

0,45

–

–

–

0,1

0,15

1

4,55 3,94 3,01 3,57

0,05 0,05 0,04 0,05

–

0,05 0,05 0,04 0,05

0,05 0,05 0,04 0,05

0,05 0,05 0,05 0,05

0,07 0,07 0,05 0,05

–
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–

–

–

–

Трест № 40

Чугуннолитейный завод

ИТОГО:

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Лесной порт

Ленлеспродторг

Трест «Лентразитсплав»

Лесосбыт

Лесотехническая
академия

Трест «Лентранзитснаб»

ИТОГО:

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Слюдяная
фабрика № 1

Завод
им. Ломоносова

ИТОГО:

–

–

–

Ленгоруправление промышленности стройматериалов

–

–

Деревообделочный комбинат

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Предприятия НК промышленности стройматериалов

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3-я мебельная
фабрика

Предприятия НК Леса

–

–

Союзтеплострой

–

–

ОСУ № 7

–

–

Особо строительно-монтажная
часть № 40

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,1

0,1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,1

0,1

–

–

–

–
1

–
1

–

–

–

–

0,05

–

0,2

–

2,25

0,1

–

0,1

0,1

0,2

0,35 0,55

0,15 0,15

0,1

0,1

–

0,05 0,25

0,05

–

–

–

–

–

–

2,1

0,1

1

0,1

–

0,1

–

–

0,4

0,05

–

–

–

–

0,2

0,15

2,7

0,2

0,2

0,05 0,05 0,05

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2,2

0,2

0,2

–

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,1

0,1

–

–

–

–

–

–

–

0,2

–

–

–

0,2

–

–

–

–

–

–

0,15 0,15

–

–

–

–

–

0,1

–

–

–

–

–

0,1

–

0,6

–

–

–

–

–

0,1

–

–

–

–

–

0,1

–

0,7

–

–

–

–

–

0,25

–

–

–

–

–

0,1

0,15

0,75

–

–

–

–

–

0,2

–

–

–

–

–

0,1

0,1

0,3

–

–

–

–

–

0,2

–

–

–

–

–

0,1

0,1

0,75

0,05 0,05 0,05 0,15 0,15

0,2

–

–

–

–

–

–

–

–

1,35

–

–

0,1

1

–

0,1

0,15

0,25

–

–

–

–

0,15

–

–

–

–

–

0,35

–

–

0,15

–

–

0,1

0,1

0,9

0,15

–

–

–

0,15

–

–

–

–

–

1,45

–

0,05

0,15

–

1,1

0,15

–

0,8

0,15

–

–

–

0,15

–

–

–

–

–

1,45

–

0,05

0,15

–

1,1

0,15

–

0,85

0,15

–

–

–

0,2

–

–

–

–

–

1,4

–

–

0,15

–

1,1

0,15

–

0,9

0,15

–

–

–

0,2

–

–

–

0,1

0,1

0,1

–

–

–

0,15

–

–

–

0,13

–

–

–

–

–

1,4

–

–

0,15

–

1

0,15

0,1

–

–

–

–

–

1,2

–

–

0,1

–

0,9

0,1

0,1

0,1

–

–

0,1

–

0,8

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,91 1,01

–

–

0,07

–

0,7

0,07 0,01

0,07

0,85 0,85 0,65 1,53

0,15 0,15

–

–

–

0,15
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2

–

–

–

–

–

–

–

–

4

32

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Спецторг

ИТОГО:

16-й строительный трест

21-я типография
им. Ивана
Федорова

26 мастерских
НКВД

Балттехфлот

ГИПХ

Для набивки
ледников

Для перевозки
продовольствия

Заготовка хвои

Ижорский завод,
на кремацию

Исполком
Кронштадского
райсовета

Исполком
Ленгорсовета

Лензаготплодоовощторг

Лензаготплодоовощторг, на
заготовку хвои

Ленлес

Ленспродторг

Леспродторг

Леспромтрест

5

–

–

0,7

–

–

–

–

–

–

20

3

0,8

–

–

–

–

–

–

–

3

Лентехторгснаб

Предприятия НК Торговли

1

6

–

–

–

–

–

–

–

–

2

20

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4

6

–

–

–

–

–

–

–

–

2

20

–

–

1

–

–

–

–

–

–

5

6

–

–

–

–

–

–

–

–

1

21,5

–

–

1

–

–

–

–

–

–

6

15

–

–

–

–

–

–

–

–

1

20

–

–

–

–

–

–

–

–

–

7

15

–

–

–

–

–

–

–

–

1

20

–

–

–

–

–

–

–

–

–

8

20

–

–

–

–

–

–

–

–

–

20

–

–

–

–

–

–

–

–

–

9

20

–

–

–

–

–

–

–

–

–

20

–

–

–

–

–

–

–

–

–

10

12

13

14

0,5

–

–

19

1

–

–

–

–

–

–

–

–

20

–

–

–

–

–

–

22

1

–

–

–

–

–

–

–

–

20

–

–

–

–

–

–

22

1

–

–

–

–

–

–

–

–

20

–

–

–

–

–

–

–

1

–

–

–

–

–

–

–

–

20

–

–

–

–

–

–

0,55 0,55 0,05 0,05

0,5

0,05 0,05 0,05 0,05

11

15

–

–

–

–

–

–

1

–

–

14

–

–

–

–

–

–

–

–

–

15

16

0,6

–

–

–

–

–

1

–

–

14

–

–

–

–

–

–

–

–

–

16

15

–

0,4

–

–

11

–

1

–

–

14

–

–

–

–

–

–

–

–

–

17

15

–

–

–

–

3

–

–

–

–

14

–

–

–

0,1

–

–

–

–

–

18

15

0,7

–

–

–

–

–

–

–

–

14

–

–

–

–

–

1

–

–

–

19

16

0,8

–

–

–

–

–

1

–

–

14

–

–

–

–

–

–

–

–

–

20

20

0,9

–

–

–

–

–

1,2

–

–

16,8

–

–

–

–

0,2

–

–

–

–

21

20

0,9

–

–

–

–

–

1,2

–

–

16,8

–

–

–

–

0,2

–

–

–

–

22

26,5

–

–

–

–

–

–

1,2

–

–

16,8

–

–

–

–

0,2

–

–

–

–

23

26,5

–

–

–

–

–

–

1

–

–

16,8

–

–

–

–

0,2

–

–

–

–

24

26,5

–

–

–

–

–

–

1

–

–

16

–

–

–

–

2

–

–

–

–

25

30

–

–

–

1

–

–

0,6

–

–

16,8

–

–

–

–

0,2

–

–

–

–

26

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,3

–

–

–

–

27

25

–

–

–

0,7

–

–

0,4

–

–

11,4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

28

30

–

–

–

1

–

49

0,5

–

–

14

–

–

–

–

0,15

–

–

–

–

29
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–

–

–

–

–

–

–

–

40

–

–

96

–

4

–

30

Лечсануправление спецназначения

Мастерские
БГМП

Мастерские ГОИ

Мастерские ЛГИ

Мастерские Ленгорводпровода

Мастерские ЛТИ

Мастерские ЛХТИ

На заготовку
топлива

На очистку
города

На перевозку
зерна

На ремонт
электростанций

На эвакуацию
населения

На эвакуацию
оборудования и
материал

Обеспечение
судоремонта и
строительства
барж

Перевозка дров,
заготавливаемых
промпредприятиям

Перевозка
топлива по
распределению
уполномоченного
Госплана СССР

8

–

20

–

–

–

–

30

–

–

–

–

–

–

–

–

6

–

1

–

–

–

–

26

–

–

–

–

–

–

–

–

6

–

2

–

–

–

–

17

–

–

–

–

–

–

–

–

8

–

3

–

–

–

–

12

–

–

–

–

–

–

–

–

5

–

3

–

–

–

–

15

–

–

–

–

–

–

–

–

5

–

3

–

–

–

–

15

–

–

–

–

–

–

–

–

5

–

3

–

–

–

–

15

–

–

–

–

–

–

–

–

5

–

3

–

–

–

–

15

–

–

–

–

–

–

–

–

5

–

–

10

–

–

–

10

–

–

–

–

–

–

–

–

5

–

–

4

–

–

–

15

–

–

–

–

–

–

–

–

5

–

–

4

3

3

–

15

–

–

–

–

–

–

–

–

5

–

–

5

4

6

–

15

–

–

–

–

–

–

–

–

2

–

–

2

1

4

–

6

–

–

–

–

–

–

–

–

2,5

–

–

2

0,5

4

–

6

–

–

–

–

–

–

–

–

1,5

–

–

1,5

–

3

–

6

–

–

–

–

–

–

–

–

1,5

–

–

1,5

–

2

–

6

–

–

–

–

–

–

–

–

1,5

–

–

1,5

0,3

1

–

6

–

–

–

–

–

–

–

–

5

–

1,5

0,3

1

2

6

–

–

–

–

–

–

–

0,13 0,13

–

17

–

1,8

0,15

–

2,4

7,2

–

0,1

0,05

0,15

0,05

0,15

0,1

0,15

–

10

–

1,8

–

–

–

7,2

–

0,1

0,05

0,15

0,05

0,15

0,1

0,1

–

5

–

3,5

–

–

–

7,2

–

0,1

0,05

–

0,05

0,15

0,1

0,1

–

5

–

3

–

–

–

7,2

–

0,05

0,05

–

0,05

0,1

0,05

0,1

–

5

–

3

–

–

–

7,2

–

0,05

0,05

–

0,05

0,1

0,05

0,1

–

0,1

–

0,07

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

7,85

35

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

8

29,2

–

–

–

–

–

–

–

8

35

0,05 0,05 0,04 0,05

0,05

–

0,05 0,05 0,04 0,05

0,07 0,05 0,04 0,05

0,05

0,1
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–

–

–

–

ЭМТ

ЭПРОН

Для обеспечения
особых заданий
Военного Совета
Ленфронта

Спецперевозки

–

–

–

–

–

–

–

3

–

–

–

255

–

4,9

–

–

2

–

–

–

–

3

4

–

–

–

5

265

–

4,75

–

–

1

–

–

–

–

3

4

–

–

–

6

270

–

4,8

–

–

–

–

–

–

–

3

3

–

–

–

7

275

–

5,3

–

–

1

–

–

–

–

3

3

–

2

–

8

292

7

6,4

–

–

1

–

–

–

–

3

3

–

2

–

9

292

7

6,4

–

–

1

–

–

–

–

3

3

–

2

–

10

–

–

1

–

–

–

–

3

3

–

2

–

12

300

5
300

2,7

5,33 4,18

–

–

2

–

–

–

–

3

3

–

2

–

11

315

3

3,8

–

–

–

–

–

–

–

3

3

–

–

–

13

309

5

4,8

–

–

–

–

–

–

–

4

3

–

–

–

14

200

2

2,55

–

–

–

–

–

–

–

1

2

–

–

–

15

200

2

4,7

–

–

–

–

–

–

–

1

2

–

–

–

16

210

2

3,1

–

–

–

–

–

–

–

1

1

–

–

–

17

200

2

2,17

–

–

–

–

–

–

–

1

1

–

–

–

18

199

2,5

2,1

–

–

–

–

–

–

–

1

1

–

–

–

19

199

2

3

–

–

–

0,3

–

–

–

1

1,5

–

–

–

20

264

2

3

1,2

–

–

–

0,05

–

–

1,2

–

–

–

–

21

269

2

3

1,2

–

–

–

0,05

5

–

1,2

–

–

–

–

22

270

2

3

1,2

–

–

–

0,05

5

–

1,2

–

–

–

–

23

275

2

6,05

1,2

–

–

–

0,05

5

–

1,2

–

–

–

–

24

282

–

5

–

15

–

–

0,05

3

–

1

–

–

–

–

25

–

4,2

28

–

5

29

–

–

–

–

–

–

1

1

0,04 0,05

0,35

–

0,05 0,04 0,05

–

–

27

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

291

–

52

–

216

–

261

–

3,31 2,22 1,28 2,15

–

–

–

–

0,05 0,05 0,05 0,05

2

–

1

–

–

–

5

26

Примечание: большое количество пустот в этой и следующей таблице не означает отсутствия сведений о выделении топлива. Многие из предприятий и организаций Ленинграда и области топлива не получали.
Составлено по: ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 197. Л. 4–11 (графа 2); Д. 198. Л. 52–57 (графа 3); Д. 199. Л. 10–19 (графа 4); Д. 200. Л. 5–14 (графа 5); Д. 200. Л. 73–80 (графа 6); Д. 201. Л. 7–6 (графа 7); Д. 201. Л. 22 (графа 8);
Д. 201. Л. 48–57 (графа 8); Д. 201. Л. 126–136 (графа 9); Д. 201. Л. 188 (графа 10); Д. 202. Л. 16–25 (графа 11); Д. 203. Л. 18–27 (графа 12); Д. 204. Л. 35–45 (графа 13); Д. 204. Л. 68–79 (графа 14); Д. 205. Л. 23–32 (графа 15);
Д. 206. Л. 7–16 (графа 16); Д. 207. Л. 20–19 (графа 17); Д. 207. Л. 42–51 (графа 18); Д. 207. Л. 69–76 (графа 19); Д. 208. Л. 28–35 (графа 20); Д. 209. Л. 17–27 (графа 21); Д. 209. Л. 36–45 (графа 22); Д. 209. Л. 101–110 (графа
23); Д. 209. Л. 134–143 (графа 24); Д. 210. Л. 21–30 (графа 25); Д. 210. Л. 75–83 (графа 26); Д. 210. Л. 123–128 (графа 27); Д. 211. Л. 115–125 (графа 28); Д. 217. Л. 57–67 (графа 29).

255

250

–

Фабрика
«Красный Маяк»

–

–

544

–

Трест пригородного хозяйства

–

3

ИТОГО:

–

Типография № 2
им. Ворошилова

1

3

–

–

4

Строительство
газоубежищ

4

–

–

5

Спецперевозки
оборонного
значения

–

–

–

Союзтранспроект

–

–

Резерв по
боеприпасам

1

Реконструкция
котлов

–

4

1,5

–

Промпредприятиям по
распределению
Уолгосплана

3

Резерв
уполномоченного 6,53 2,65
Госплана

2

1
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40,0

16,15

500

–

1,895

1,630

6,0

3,695

3,240

1,125

Хлебозаводы и пекарни

Радиостанции

Объект № 46

Радиоузлы

Телефон, телеграф, почта

Бани, прачечные,
санпропускники

Типографии

Железные дороги

Гаражи и автобазы

–

Канализация

Трамвай

–

Водопровод

123,0

8,0

Правительственные учреждения

Водопровод и канализация

2

Апрель
1942 г.

1

Наименование предприятия

2,3

3,240

4,0

7,0

3,0

2,2

–

2,2

–

42,0

–

2,0

127,0

8,0

3

Июнь
1942 г.

2,5

3,240

4,0

7,0

3,0

2,0

–

2,5

–

45,0

–

2,1

127,0

8,0

4

Июль
1942 г.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5

Для предприятий
пищевой
промышленности,
июль 1942 г.

2,5

3,240

4,0

7,0

3,0

2,0

5,0

10,0

–

45,0

–

2,1

127,0

8,0

6

Август
1942 г.

1,5

3,5

4,250

7,0

2,5

2,0

–

5,0

–

45,0

–

2,1

127,0

8,0

7

Сентябрь
1942 г.

Период (кол-во элетроэнергии в квтч)

1,5

3,5

4,0

7,0

2,5

2,350

–

9,0

–

95,0

–

2,1

125,0

8,5

8

Октябрь
1942 г.

1,5

3,5

4,0

7,0

2,5

2,350

–

9,0

–

45,0

–

2,1

125,0

8,0

9

Ноябрь
1942 г.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИМИТОВ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Сводная таблица распределения лимитов на электроэнергию

1,6

3,5

4,0

7,0

2,5

2,350

–

9,0

–

45,0

–

2,1

134,5

8,5

10

Декабрь
1942 г.

1,4

3,5

4,0

8,0

2,5

2,350

–

9,0

–

55,0

–

2,0

130,0

8,5

11

Январь
1943 г.
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1,550

–

5,0

–

–

–

370

6,3

20,8

–

–

–

–

265

2,0

Фабрики-кухни и предприятия

Больницы, госпитали, детские
и прортивоэпидемиологические
учреждения

Больницы, госпитали санупра
Л. Ф. и КБФ

Сануправление Ленгосторфа

Медикосанитарный отдел КБФ

Воинские части

Прочие учреждения
и предприятия

Потребители линий передач

Организации гороно
(библиотеки, школы, детские
сады)

Предприятия бытовой сети

Освещение квартир

Ленжилуправление (подготовка
кадров)

Молокозавод № 3

Беконно-колбасный завод
(Нейшлотский, 25)

2

Кино и театры, дома культуры,
клубы

1

2,0

1,2

–

–

–

–

70,0

2,0

800

–

–

3,5

3,5

2,0

2,2

3

2,0

1,2

–

–

–

–

70,0

2,0

800

–

–

3,5

3,5

2,0

400

4

–

400

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5

1,0

1,2

–

–

–

–

70,0

2,0

1,5

–

–

–

7,0

2,0

2,4

6

500

900

–

–

–

–

30,0

2,0

1,5

–

–

–

7,0

2,0

2,4

7

–

–

–

–

–

–

30,0

2,5

2,250

–

–

–

9,5

2,0

2,5

8

–

–

–

–

–

–

20,0

–

2,250

–

–

–

9,5

2,0

2,5

9

–

–

800

80,0

1,5

1,2

2,6

25,0

2,6

–

–

–

9,5

2,0

2,5

10

–

–

500

45,0

1,5

450

25,0

3,0

3,0

400

5,0

–

9,0

2,0

2,5

11
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1,8

1,6

2,1

600

–

1,0

1,0

500

–

2,4

2,4

400

30

150

6,0

2,4

800

600

Холодильник № 6

Холодильник № 4

Молококомбинат
(Международный, 65)

Бадаевские склады

Черниговские холодильники

Колбасный завод № 2

Солодо-дрожжевой завод

6-я кондитерская фабрика

Глюкозная фабрика

Ленжиркомбинат

Фабрика им. Урицкого

Пищекомбинат им. Володарского

Уксусный завод

Витаминный завод

Макаронная фабрика
им. Воровского

Невский мыловаренный завод

Фабрика им. Микояна

Шоколадная фабрика
им. Крупской
3,0

1,6

1,6

4,0

150

30

300

2,0

1,8

20

300

–

100

–

45

3,2

2,4

4,2

3,0

1,8

1,3

–

150

80

300

2,0

100

20

–

–

100

3,5

45

4,0

2,4

4,2

700

–

–

–

150

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1,0

700

–

3,00

1,8

1,1

–

300

80

300

2,0

500

20

–

2,0

100

4,0

45

5,0

3,1

4,0

3,0

1,8

1,1

–

300

80

300

1,650

350

20

–

–

100

4,5

175

5,0

3,5

3,5

2,0

1,8

500

–

300

80

–

1,650

150

–

–

–

100

6,0

175

4,0

3,0

4,0

2,0

2,1

500

–

250

80

–

1,5

350

–

–

–

500

4,5

175

3,0

3,0

3,0

–

2,1

500

–

250

50

–

1,5

175

–

–

–

500

3,0

175

2,0

2,5

2,0

1,2

2,1

500

–

250

50

–

2,0

175

–

–

100

500

1,0

175

2,0

350

500
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2

180

150

500

300

–

300

300

8,0

3,0

800

6,0

400

1,5

1,0

–

–

4,0

–

1

Артель «Аврора»

Завод «Пищевик»

Завод «Красная Бавария»

Завод «Вена»

Костеобрабатывающий завод

Московский пищекомбинат

Ленглавресторан

Завод № 77

Завод №211

Завод револьверных станков и
автоматов

Завод им. Карла Маркса

Завод № 196

Пролетарский завод

Завод «Вулкан»

Леншвеймаш

Завод им. Свердлова

Завод им. Егорова

Опытный завод ЦКТИ

–

3,5

–

–

1,0

–

2,0

6,0

800

3,5

7,0

–

500

–

400

700

100

–

3

–

4,0

400

300

1,3

1,5

4,0

6,5

1,0

3,5

7,5

–

500

–

400

900

250

–

4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5

500

3,5

400

–

1,3

1,5

4,5

6,5

600

3,5

–

–

250

–

400

900

250

–

6

500

3,0

–

–

1,3

1,5

4,5

6,5

600

5,0

7,0

–

500

–

400

900

250

–

7

–

4,0

–

–

1,3

1,5

6,0

6,5

850

6,0

8,0

–

–

–

200

1,2

200

–

8

–

4,0

–

–

1,3

1,6

6,0

6,5

1,0

7,0

3,0

–

–

–

200

1,1

100

100

9

–

4,0

–

–

1,3

1,5

6,0

6,0

1,0

7,3

7,0

–

–

–

–

1,1

100

–

10

–

4,0

–

–

1,3

1,5

7,0

6,0

900

7,3

7,0

–

–

–

100

1,1

100

–

11
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–

1,0

1,0

2,0

1,2

1,5

4,5

3,0

1,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Завод «Экономайзер»

Завод «Красная Вагранка»

ИТК-1 НКВД

Завод «Вперед»

Завод «Электроаппарат»

Завод им. Ленина

Завод им. Лепсе

Кировский завод

Завод № 232

Завод № 7

Завод № 349

Завод № 4

Завод № 5

Завод им. Воскова

Завод «Граммофон»

Институт точной механики и
оптики

Техникум точной механики и
оптики

Завод № 522

УГТР (при работающих заводах)

–

–

150

–

900

2,0

1,0

3,0

2,0

7,0

7,0

–

3,0

6,0

1,6

1,5

1,0

1,0

–

900

–

350

400

900

2,5

1,0

3,5

2,0

8,0

8,0

5,0

3,0

4,0

1,6

1,5

–

1,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

900

–

350

400

900

2,5

1,0

3,5

2,0

8,0

17,0

5,0

3,0

4,5

700

1,0

–

700

1,8

900

3,0

350

400

900

2,5

1,0

3,5

2,0

8,0

20,0

5,0

3,0

1,0

600

4,5

1,0

700

1,3

1,4

3,0

–

300

1,2

2,5

1,1

3,5

2,5

10,0

20,0

6,0

3,0

4,5

–

–

1,0

800

1,3

1,4

3,0

–

300

1,2

2,5

1,5

3,5

3,0

10,0

20,0

6,0

3,0

4,5

–

800

1,0

1,2

1,8

1,4

3,0

–

300

1,2

2,5

1,0

3,5

3,0

9,00

18,0

6,0

3,0

4,5

–

800

1,0

1,2

1,7

1,0

2,0

–

180

1,2

2,5

1,0

3,5

3,0

9,0

18,0

10,0

3,0

4,5

–

800

1,0

1,2

1,7
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–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Завод им. Гельца

Завод им. Кирова

Завод им. Гельца, в том числе
цеху Кировского з-да — 800

Завод «Красногвардеец»

Завод им. Молотова

Завод им. Котлякова

ЛЕНКАРЗ

Завод им. Ворошилова

Завод станкостроительный
им. Ильича

Завод электрогазовых приборов

Завод им. Матвеева

Завод «Ленинская искра»

Завод № 327

Завод № 210

В.И.Э.П.

Завод № 208

НИИ-34

2

Завод им. 2-й пятилетки

1

1,6

200

150

1,5

800

2,0

–

350

400

2,0

1,5

1,0

5,0

1,5

3,8

–

–

1,0

3

75

300

150

1,5

800

2,0

80

350

500

1,0

2,0

1,0

6,0

1,5

–

2,0

3,5

1,0

4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5

1,6

300

150

1,5

800

2,0

–

–

500

–

1,5

1,0

–

1,5

–

3,0

3,5

1,0

6

1,3

250

200

1,5

800

2,0

–

–

500

400

1,5

1,0

5,0

1,2

–

5,0

3,0

3,5

7

1,3

2,5

250

2,4

800

2,5

–

200

500

400

1,250

500

8,0

1,2

–

3,0

4,5

1,250

8

1,3

–

250

2,2

700

2,4

–

150

500

–

–

400

10,0

2,0

–

3,0

4,5

1,250

9

1,2

–

250

2,15

700

2,5

–

150

500

–

–

–

8,0

1,8

–

3,0

4,5

1,250

10

1,2

–

250

2,15

700

2,5

–

200

500

–

–

400

8,0

1,8

–

4,0

5,5

1,250

11
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–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

НИИ-49

ИРПа

Завод «Буревестник»

Завод «Электросила»

Завод № 209

Завод № 206

Завод № 212

Завод № 181

Завод № 154

Завод № 5 НКПС

Завод № 363

Завод № 103

Завод штурманских приборов

НЭП ЭНТа

Охтинский хлебозавод

Отделение 9-го хлебозавода

7-й хлебозавод им. Горького

10-й хлебозавод Кушелевский

16-й хлебозавод Фрунзенский

6-й хлебозавод «Бадаевский»

2,0

50

2,0

50

60

200

–

500

1,0

1,5

500

500

1,0

1,0

–

3,0

1,5

200

–

–

3,1

80

3,1

15

60

80

250

1,0

1,0

–

–

500

1,0

1,0

–

4,0

2,0

500

75

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3,1

200

–

–

–

3,1

–

700

–

–

2,0

–

1,0

800

–

4,0

2,0

300

–

–

3,0

200

3,1

15

–

200

–

–

300

–

2,0

300

1,0

800

–

4,0

2,0

400

–

–

3,0

50

3,1

320

–

200

–

–

300

–

–

300

300

1,0

–

4,0

2,0

450

–

–

3,0

50

–

3,1

–

200

–

–

–

–

–

300

1,0

1,0

50

4,0

1,9

400

–

200

2,9

50

3,5

–

–

200

–

–

200

–

–

300

1,0

1,0

150

4,0

2,0

450

–

200

2,8

50

3,5

–

–

180

–

–

300

500

–

300

1,0

1,0

150

4,0

2,0

450

–

200
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2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

14-й хлебозавод
им. Дзержинского

5-й хлебозавод «Красная заря»

1-й хлебозавод им. Юргенсона

Хлебозавод «Балтика»

12-й хлебозавод им. Микояна

Пекарня № 17

3-й хлебозавод «Красный
пекарь»

Хлебопекарня

4-е отделение Володарского
хлебокомбината

2-е отделение Володарского
хлебокомбината

1-е отделение Володарского
хлебокомбината

Отделение Петроградского
хлебозавода

Хлебозавод «Приморский»

Хлебозавод «Петроградский»

Хлебозавод № 8 «Красноармеец»

Отделение хлебозавода
«Красноармеец»
20

200

50

1,3

20

140

–

40

100

450

25

1,7

40

50

350

380

3

–

20

50

2,7

–

130

–

–

100

500

–

3,2

–

300

330

700

4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5

–

–

–

2,8

–

130

–

–

–

500

35

3,0

–

150

430

700

6

–

–

–

2,8

–

130

40

–

–

400

–

3,0

–

150

500

700

7

–

–

–

2,8

–

130

–

–

–

400

–

3,0

–

–

500

700

8

–

–

–

2,8

–

130

–

–

–

400

–

3,0

–

–

500

700

9

–

–

–

2,7

–

80

–

–

–

370

–

2,9

–

–

380

700

10

–

–

–

2,6

–

80

–

–

–

300

–

2,3

–

–

350

680

11
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–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Хлебозавод «Свердловский»

Молокозавод «Аврора»

Тамбовский холодильник

Холодильник Гастронома

Фабрика «Красный Кондитер»

Завод жидкой углекислоты

Мелькомбинат им. Кирова

Мелькомбинат им. Ленина

Мелькомбинат им. Ленина № 2

Мелькомбинат им. Ленина № 8

Комбинат им. Фрунзе
Ленгоркоопинсоюза

База Лензаготзерно № 4

База Лензаготзерно № 6

База Лензаготзерно № 1

Автобаза № 1 треста
Хлебопечения

Автобаза № 2 треста
Хлебопечения

Автобаза № 3 треста
Хлебопечения

Филиал автобазы № 2

–

250

500

300

20

30

35

–

–

–

750

–

150

800

500

200

–

80

–

250

500

300

30

30

35

–

–

–

750

–

150

–

1,0

200

–

400

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

500

–

–

–

–

250

450

300

30

30

35

–

–

–

750

–

150

–

1,650

200

–

300

250

–

300

300

30

30

35

100

60

60

750

150

150

–

1,650

200

–

300

–

–

250

300

30

30

35

–

60

60

1,5

350

500

–

–

15

–

300

–

250

–

300

30

30

35

–

60

60

3,0

350

500

–

–

15

–

300

120

130

–

300

30

50

50

100

60

60

3,0

350

–

–

15

75

–

180

50

170

–

300

30

30

50

5

60

40

2,0

350

–

–

15

75

–

160
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–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4-я парфюмерная фабрика

Фабрика по переработке
плодоягод

Завод плавленных сыров

5-я мармеладная фабрика

Завод лимонной кислоты

Завод кассовых аппаратов

Завод «Салолин»

Фабрика № 29

Завод художественных красок

Сланцевый институт

Охтинский химкомбинат

Завод «Красный химик»

Завод № 523

РТИ с подачей электроэнергии
резин. маст. ЛХТИ

Ремонтно-шинный завод

Фабрика фотобумаги № 2

Фабрика фотоматериалов

2

Завод № 3 им. Кирова

1

–

200

1,5

500

1,0

1,8

1,0

250

300

650

2,0

–

–

–

–

–

–

–

3

350

200

–

500

1,0

1,0

4,0

500

350

400

2,0

250

300

200

70

250

250

300

4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5

–

200

1,0

500

1,0

1,0

–

500

350

400

2,0

250

300

200

–

250

250

–

6

–

–

–

200

500

1,0

–

500

350

150

1,5

250

300

200

–

250

250

2,0

7

350

–

1,5

900

–

1,0

–

600

350

200

1,5

250

200

200

–

–

150

1,0

8

–

–

1,5

800

–

1,0

–

600

350

200

1,2

250

200

200

–

–

150

1,0

9

250

125

1,5

800

1,0

1,0

–

600

350

600

1,2

350

200

200

–

–

600

1,650

10

200

–

1,0

600

–

1,0

–

500

350

150

1,1

350

200

200

–

–

200

1,6

11
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–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Артель «Новая книга»

Завод «Скороход»

Завод «Пролетарская победа»
№1

Завод «Пролетарская победа»
№2

Завод «Рабочий»

Завод им. Веры Слуцкой

Зеркальная фабрика

Фабрика «Работница»

Фабрика «Красный маяк»

Фабрика «Гигровата»

Кожзавод им. Радищева

Кожзавод «Марксист»

Фабрика «Коминтерн»

Завод «Лентрублит»

Чугунно-литейный завод
Наркомстроя

Слюдяная фабрика

Институт «Ленводгео»

Мастерские УКБС (Волково
кладбище)
320

80

100

500

1,0

–

–

250

–

–

1,5

350

1,0

5,0

–

600

900

–

–

80

100

500

1,0

300

–

500

–

–

240

350

800

240

300

600

1,5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

500

1,0

200

–

750

400

–

200

350

800

4,3

300

600

1,5

–

300

–

–

500

1,0

200

–

750

600

250

200

350

800

4,5

500

600

1,5

–

320

100

100

–

1,0

350

750

850

600

280

200

350

1,2

5,0

600

600

1,7

–

320

100

–

–

1,0

500

1,0

850

1,5

650

–

350

1,2

7,0

600

600

1,7

–

320

100

–

–

–

400

1,0

850

1,5

650

200

350

1,2

6,0

500

500

1,7

–

320

70

50

–

–

400

800

650

500

650

200

350

900

6,0

500

500

1,7

–
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2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

Мастерские УЖБС
(Сызранская, 23)

Мехмастерские (Тележная, 4)

Кирпичный завод

Алебастровый завод

Мелоплавильный завод

Деревообрабатывающий завод
(Обводный канал)

Центральный производственные
мастерские (Детская, 6)

Политехнический институт

Артель «Ленинградский
Металлист»

Артель «Металлист-Кооператор»

Химкраска

Прачечная (Очаковская, 8)

Прачечная (Лесной пр., 37)

Прачечная (Лесной)

Прачечная № 4

Завод «Северный Пресс»

Металлкомбинат

3,0

200

–

200

–

100

300

900

200

300

200

100

80

150

750

40

200

3

–

500

–

–

200

120

350

900

300

300

–

100

80

150

750

–

–

4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5

3,0

500

–

–

–

–

–

900

400

300

200

100

80

150

750

–

–

6

–

500

–

–

–

–

–

900

400

600

–

100

80

150

750

–

200

7

–

500

–

–

–

–

–

900

900

600

–

350

80

150

750

–

200

8

–

700

–

–

–

–

–

900

900

900

–

380

50

150

700

40

200

9

3,3

700

500

500

–

–

–

900

400

600

–

–

50

150

700

–

–

10

–

700

350

300

–

–

–

750

350

700

–

–

50

150

500

40

–

11

1196
Áëîêàäà â ðåøåíèÿõ ðóêîâîäÿùèõ ïàðòèéíûõ îðãàíîâ Ëåíèíãðàäà |

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Листопрокатный завод

Завод «Новый строитель»

Завод «Красная звезда»

Н. Строитель

Артель Огородникова

3-я мебельная фабрика

1-я мебельная фабрика
им. Воскова

ЛТА

Завод «Промет»

Завод «Невгвоздь»

Артель «Электротехприбор»

Пролетарский завод

Октябрьский вагоноремонтный
завод

Завод АГЭ

Завод навигационных приборов

Мастерские БГМП

Канонерский судоремонтный
завод

Завод № 218

3,0

–

200

200

800

1,5

1,5

350

1,0

100

150

–

250

200

300

400

–

1,5

–

500

200

200

1,0

1,5

–

350

1,0

450

–

–

250

–

–

500

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

500

200

–

800

1,5

–

350

1,0

450

–

–

250

–

–

–

500

1,5

–

800

200

200

800

1,5

–

350

1,0

300

–

–

250

–

–

–

–

–

–

1,3

250

275

1,0

1,8

–

350

1,0

300

–

500

350

200

–

–

–

–

–

1,3

250

300

1,0

1,5

–

300

1,0

300

–

300

350

200

–

–

400

–

–

1,3

250

300

1,00

1,8

–

–

1,0

300

–

300

350

200

–

–

400

1,3

–

1,3

–

300

1,0

1,8

–

–

750

300

–

250

350

200

–

–

–

–
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–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Фабрика им. Горького

Фабрика им. Володарского

Ремонтная база № 73 ЛГВ ЛФ

Ремонтная база № 72 ЛГВ ЛФ

Ремонтная база № 71 ЛГВ ЛФ

Ремонтная база № 27 ЛГВ ЛФ

Ремонтная база № 26 ЛГВ НКВД

Ремонтная база № 4 ЛГВ ЛФ

Завод №27

Слуцкая гран. мастерская

Пушкинская гран. мастерская

Выборгская гран. мастерская

Потери в сетях и собственные
нужды электростанций

Фабрика «Красный октябрь»

Завод № 5

Морской завод

Мастерские Ленвоенпогран.

Рация Ленморбазы

2

Завод № 496

1

–

–

–

–

–

150,0

250

500

400

600

600

–

–

–

–

–

120

320

500

3

–

200

1,5

800

75

150,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

120

320

550

4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5

–

–

1,5

–

250

150,0

–

–

–

–

600

–

600

400

400

250

120

320

600

6

300

200

1,5

–

250

150,0

–

–

–

–

600

–

600

400

400

500

120

320

600

7

400

–

3,0

2,0

250

285,0

–

–

–

–

–

500

–

550

400

500

100

–

2,5

8

–

200

3,0

2,0

250

265,0

–

–

–

–

–

–

–

550

550

500

460

320

2,5

9

–

–

–

–

250

265,0

–

–

–

–

–

800

–

550

400

500

500

320

2,0

10

–

200

–

–

250

250,0

–

–

–

–

–

800

–

550

400

400

250

320

2,0

11
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–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Крейсер «М. Горький»

Крейсер «Киров»

Физико-технический институт

Шинно-торпедные мастерские

Ленвоенторг

Управление промторгами

Институт связи им. БончБрцевича

Центральные
производмственные мастерские
ЦПКИО

Фабрика театральной мебели

Паркетный завод

Мастерские конторы
механизации ЦКБС

Завод «Республика»

Мастерские 6-й Спецконторы
(Сызранская, 23)

Мастерские 5-й Спецконторы
(Карповка, 49)

Столярные мастерские
(Б. Охтенский пр., 23)

Механические мастерские
(Тележная, 4)
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

40

120

200

200

240

320

100

150

200

100

–

100

500

60

–

300

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

40

120

200

200

240

320

100

150

–

–

–

–

–

–

500

1,0

40

120

200

–

240

–

–

150

–

150

–

–

–

1,0

300

350

40

120

200

–

400

–

–

150

–

100

–

–

–

1,0

300

350

–

–

200

–

500

–

100

100

–

100

–

–

–

1,0

400

350

40

120

200

200

–

–

100

100

–

100

150

150

–

250

400

400

–

–

40

200

450

–

100

100

–

100

150

150

–

250

400

400
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2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

Деревообрабатывающий завод
им. Халтурина

Деревообдел. мастерские
Стройпром (Предтеченская, 7)

Механические столярные
мастерские (Флюгов пер., 24а)

Завод металлоизделий ЛЖУ

Артель «Красный Напильник»

Артель «Металлотранстрой»

Металлокомбинат

Листопракатный завод

Завод «Новый строитель»

Мехзавод (Шепяной, 6)

Химзавод (Днепропетровская,
12)

Фонарноскобянной завод

6-й деревообрабатывающий
комбинат

Кожскутпром

Артель «Сатурн»

Артель «Химчистка»

Артель «Химкраска»

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3

350

–

100

200

350

100

150

300

500

1,5

3,0

100

125

150

200

200

600

4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5

200

300

100

200

–

100

150

300

–

–

–

125

100

150

200

200

600

6

350

300

100

200

–

100

100

200

400

1,3

3,0

100

125

150

–

200

400

7

350

300

100

200

400

100

240

200

400

1,3

3,8

100

125

150

–

200

400

8

350

300

100

200

400

100

240

200

–

–

–

100

125

270

–

200

400

9

350

300

100

200

–

100

200

–

–

–

–

–

125

150

–

200

400

10

150

100

100

200

400

100

200

200

400

1,3

1,5

–

–

200

–

–

350

11
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–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Артель «Смена»

Артель трудбытобслуживание

Артель «Красный футлярщик»

Артель «Лентрикотаж»

Артель «Минерал»

Артель «Техпром»

Артель «Объединение
металлист»

Артель им. Огородникова

Артель «Примус»

Артель «Ленигрушка»

Фабрика «Светоч»

Комбинат им. Фрунзе

Артель «Инко оптика»

Фрунзенский промкомбинат

Кировский промкомбинат

Кировский промкомбинат
(штамповочный цех)

Московский промкомбинат

Московский промкомбинат /
хим. завод

Октябрьский промкомбинат

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

50

–

500

–

160

50

50

50

–

–

–

200

200

300

–

–

60

–

300

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

50

–

500

–

100

50

–

–

180

–

–

200

300

–

–

120

120

420

300

50

–

–

–

200

–

–

50

100

100

150

200

200

–

–

150

120

420

300

50

–

500

–

–

–

–

150

150

100

150

–

200

–

–

150

120

420

250

50

100

500

75

200

50

–

100

150

100

200

–

350

–

–

150

120

420

250

50

–

600

–

275

50

–

–

150

100

700

–

350

–

100

150

120

420

250

50

–

350

–

250

30

–

–

150

100

550

–

300

–

30

120

100

300

250
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–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Красногвардейский
промкомбинат

Смольнинский промкомбинат

Завод «Металлоширпотреб»

ЛАРЗ № 1

ЛАРЗ № 2

Завод № 2 НКПС

Завод № 1 НКПС

Шиноремонтный завод

Завод № 278

Авиарембаза ВВСЛФ № 1

Авиарембаза ВВСЛФ № 2

Авиарембаза ВВСЛФ № 3

Ремонтная база ЛФ № 4

Ремонтная база ЛФ № 27

Слуцкая гарниз. Абммастерская

Пушкинская гарниз.
Абммастерская

Выборгская гарниз.
Абммастерская

2

Свердловский промкомбинат

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3

250

400

400

600

600

–

400

400

1,0

1,5

–

250

600

1,0

300

–

500

300

4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5

–

–

–

–

–

–

400

400

–

–

–

–

300

1,0

–

–

–

300

6

–

–

–

–

–

–

400

450

–

500

–

–

1,0

800

–

200

250

300

7

–

–

–

–

–

500

800

900

–

500

–

250

400

1,4

–

200

250

300

8

–

–

–

–

–

500

800

800

–

500

–

500

400

1,4

–

200

250

100

9

–

–

–

–

–

500

800

800

–

500

250

250

400

1,4

–

200

250

300

10

–

–

–

–

–

500

800

800

–

–

–

–

400

1,4

–

160

100

100

11
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–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Рембаза № 26

Ленинградская ст. обслуживания

Ленэлектропроводник

Чугунно-литейный завод
им. Халтурина

Киномастерские

Картографическая фабрика НКО

Артбаза № 75

Фабрика «Пластмасс»

Столярные мастерские
(Чайковского, 48)

Механическая мастерская
Ленгорздравотдела

ЦБП Гидрометеослужбы К. А.

Производственные мастерские
интендантского управления ЛФ
(Петрокрепость)

Протезно-ортопедический завод

Завод им. Аврова

ВНИИПС

Морстроймонтаж ИУ ВМФ

Ликеро-водочный завод

Маслозавод № 7

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2,0

2,5

300

400

200

350

340

10

25

50

150

400

250

60

200

150

50

300

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2,0

2,0

–

–

600

–

340

10

–

–

150

150

250

–

–

–

50

500

–

1,6

–

–

600

–

340

10

–

–

–

400

250

–

–

–

50

500

–

2,0

–

–

600

–

340

10

–

–

300

400

250

–

–

–

50

–

–

1,650

–

–

600

–

340

10

–

–

300

400

–

–

–

–

–

–

–

1,650

–

–

600

–

340

10

–

–

300

400

250

–

–

–

–

–

–

1,650

–

–

60

–

340

10

–

–

150

400

250

–

–

–

50

–
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2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

Дрожжевой завод

Артель «Вкуспром»

Хладокомбинат

Завод «Механобор»

СЗП ЭМТа

Химпищекомбинат

Комбинат № 757

Завод «Марксисит»

6-й деревообрабатывающий
комбинат

Завод № 224

НИМАП

АНИОП

Фабрика «Ленфильм»

Кинокопировальная фабрика

Завод «Центролит» (Ижорский
завод)

Завод «Красный автоген»

Минометные мастерские ВВС
КБФ

Ленвоенпорт
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

300

2,0

4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

500

–

–

5

–

–

–

–

200

150

900

250

1,0

350

500

8,6

100

150

200

–

–

–

6

100

250

18,0

11,0

200

150

1,0

250

850

–

500

8,6

100

150

–

–

240

–

7

300

–

–

11,0

200

150

900

450

900

–

–

8,6

100

200

–

–

240

–

8

100

300

–

10,0

200

150

900

450

1,0

–

–

8,6

100

200

250

–

250

–

9

100

–

18,0

6,0

200

150

900

450

850

400

–

8,0

100

150

–

–

200

–

10

100

50

18,0

5,0

200

150

900

450

850

–

–

7,6

100

200

–

–

150

–

11
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–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Склады АТУЛа

Склады АТУЛа № 1

Склады АТУЛа № 4

2-я картонажная фабрика

1-й плодоовощной комбинат

Невский химзавод

Завод им. Комсомольской
правды

Комбинат им. Кирова

Фабрика «Рот-фронт»

Фабрика 1-я меховая

Фабрика «Красный парус»

Фабрика «Красный водник»

Фабрика им. Бебеля

Фабрика «Большевичка»

Завод «Картонтоль»

Центрально-производственные
мастерские УПКО

Фабрика «Союзутиль»

Столярный цех 1-й стройконторы

Дорводмост
(Екатерингофский мост)
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

700

400

200

200

1,4

200

–

20

200

50

100

200

150

240

300

300

–

75

–

–

–

200

200

1,4

200

200

50

200

100

100

400

2,5

200

–

300

75

75

–

–

–

–

200

1,3

200

200

50

200

100

100

200

1,5

100

–

300

75

–

75

–

–

200

200

800

400

200

50

200

100

100

200

1,5

300

–

–

75

–

–

–

–

180

50

200

400

200

50

200

100

100

300

1,3

100

–

200

75

–

75
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–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Лесотехническая академия

114 САМ

Военно-механический институт

НИИ МФ

ВНИИМ

Завод 05-ВАМИ

Трест № 16

Рация ЭПРОНа

Миноторпедные мастерские

Лидер э/м Ленинград

Механический завод Главхлеба

Ленмясокомбинат

Завод прикладной химии

Ленкооптекстиль

Медхимфарм

Картонажник

Парижская Комунна

2

Деревообрабатывающий
комбинат № 6

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

6

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

150

200

350

7

50

100

200

200

1,0

1,0

670

100

250

50

220

250

400

100

500

–

200

–

8

–

100

200

200

1,0

500

670

10

250

–

200

300

800

100

500

650

200

–

9

50

100

100

200

1,0

500

670

100

–

–

250

800

800

–

500

650

200

–

10

30

20

30

200

1,0

500

670

100

–

150

200

800

800

–

500

650

200

–

11
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–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Завод № 162

114-я авиамастерская

1-я авиамастерская

Завод № 1 Строительства № 5

Завод № 2 Строительства № 5

Завод № 4 Строительства № 5

Завод № 41 Строительства № 5

ДОК 16 стройтреста

Столярные и сантехнические
мастерские УКСП (Лиговка, 104)

Ремзавод № 4 НКО

Ремзавод № 27 НКО

5-й проектно-монтажный трест

Институт Метеорологии

44-й резервный батальон связи

Техникум физкультуры

Бриг. торпедных катеров КВФ

Резерв Уполгосплана

Трест «Ленинградуголь»

34-й отд. батальон связи ПВО

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

75

175

600

600

300

100

200

–

–

200

300

650

400

–

–

–

–

–

–

75

175

600

600

300

100

200

400

500

400

300

–

50

–

–

–

–

–

–

75

–

600

500

300

100

–

–

–

–

300

–

400

150

80

945

20

20

30

75

–

600

600

450

100

–

–

–

–

–

300

300
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–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Горный институт

Гидрограф. отд. КБФ

Учебно-производственный
комбинат (Растанная, 20)

Лензаготплодоовощторг

Овощные базы Ленглавресторана

Типолитография
Политуправления КБФ

2-я художественная литография

Асбестовый завод

Завод им. Шаумяна

Фабрика фотобумаги комитета
по кинофикации

Металлокомбинат
(Глухоозерское шоссе, 1-а)

Петроградский промкомбинат

Приморский промкомбинат

Ленпарикмахер

Артель «Ленпарикмахер»

Артель «Ленфото»

2

Радиевый институт

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

6

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

7

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

500

900

–

–

–

–

8

25

10

30

60

150

3,8

125

135

300

150

50

500

900

–

–

–

–

9

–

–

–

–

60

–

–

135

200

350

50

300

600

–

–

–

–

10

–

–

–

60

70

–

125

135

200

150

–

300

450

200

150

200

100

11
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–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Артель «Куйбышевский
обувщик»

Артель «Приморский обувщик»

Артель «Ленинский обувщик»

Артель «Смольнинский
обувщик»

Интрудобслуживание (ул.
Марата, 9)

Инкоопчас фотография

Артель «Ударник»

Артель «Швейник 5»

Ленинградская станция
обслуживания

Завод «Лесопильщик»

Мастерские треста № 2 НКВД

Фронтовой склад карт № 283

Электромеханический завод
ОСМЧ-40

Ленинградский химикотехнологический институт

ЦНИИ МФ

Завод «Пролетарий»

5-й ПМТ

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

100

70

50

30

50

100

100

25

20

20

25

25

25

200

200

100

300

120

70

50

30

50

–

–

–

–

–

–

–

–

180

200

100

300

30

70

50

200

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

Завод № 5 НКСП

Завод № 1 НКСП

Завод № 2 НКСП

Мастерские
Калашниковская наб.

Ремподлодки (Биржевой мост)

Крейсер «Петропавловск»

Ленсудореммастерские № 2

Миноторпедные мастерские
(Гребной порт)

Торпедная мастерская
(Мичуринская, 1)

Мастерские склада № 146
(Кушелевка)

ТОЖе ЦПКО

Мастерские № 37

Яхтклуб ВЦСПС

Судоремонтные мастерские
ВНИУ

201-й отдельный батальон связи

Верфь «Спорт-Судостроитель»

Шоколадная фабрика
им. Урицкого
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

6

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

7

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

8

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

9

2,0

50

25

350

100

300

150

100

150

250

200

500

300

500

–

–

2,0

10

–

50

25

350

100

300

150

100

150

250

50

500

300

200

250

250

1,6

11
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–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Завод резиновой обуви

Фабрика дамского и детского
платья

Фабрика «Комсомолка»

Фабрика «Красный швейник»

Фабрика головных уборов
им. Самойловой

Фабрика «Красный партизан»

Госмехзавод

Выборгский промкомбинат

Металлоштамп

Электроприбор

Артель «Ленэмальер»

Артель «Обувь»

Артель «Свердловский обувщик»

Артель «Металлстрой»

Завод «Лентруболит»

Артель металлопродукт
г. Парголово

ИНИИМБ

Завод «Заря»

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

80

30

30

1,0

100

100

100

110

300

150

50

200

200

165

150

200

250

900

80

30

30

1,0

150

50

100

110

300

50

20

–

100

140

150

200

200

900
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2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

Мастерские союзмолживтреста
(Совхоз Лесное)

Институт им. Пастера

Институт вакцин и сывороток

Фабрика граммпластинок

Отделение милиции и пож.
команды

Резерв на выполнение особых
заданий

Завод № 371

Институт бумаги

Дом техники

Абразивный завод «Ильич»

Завод «Вторчермет»

Завод радиотехнических
изделий

Судоремонтные мастерские
балттехфлота

Завод «Юный водник»

Мастерский стройтреста № 16

Связьмортрест

Лесозавод «Пищетара»

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

6

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

7

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

8

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

9

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

25

500

100

150

10

300

10

100

300

250

500

100

250

50

30

1,1

1,0

250

25

450

100

50

11
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–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1,0

500

205

1,0

1,0

3,0

Литопонный завод
им. Воровского

Центральная лаборатория МПВО

Завод медсантехоборудования

Комбинат Главтрикотаж

Суконная фабрика

Завод № 2 «Русские самоцветы»

Строительство № 5 завода № 1

Завод «Союзпроммеханизм»

Завод им. Ломоносова

Газовый завод Индустриального
ин-та

Валяльная мастерская при
фабрике им. Желябова

Мастерские спецформирований

МТН

Завод «Красный металлист»

Завод «Красная звезда»

Ремзавод Ленэнерго

Завод № 370

Завод «Красный Выборжец»

Завод им. Кирова

–

–

1,5

–

–

800

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2,0

–

–

1,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2,0

–

500

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2,0

–

400

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2,0

3,0

–

400

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2,5

–

400

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2,0

2,4

300

400

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1,5

2,3

300

400

–

10

20

50

100

130

200

300

50

100

10

300

100

270
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1,0

1,0

–

–

–

420

2,0

2,5

4,0

–

350

800

700

65

100

1,5

2,4

1500

Завод № 190

Завод № 190 (ст. террит.)

Завод № 190 (нов. террит.)

Завод № 192

Завод им. Ворошилова НКЦМ

Завод № 194

Вагоноремонтный завод
им. Кагановича

Завод «Севкабель»

Фармацевтический институт

Завод фармацевтический № 1

Рембаза АБТУ

ЦРБ АБТУ

Кинокопировальная фабрика

Деревообробатывающий завод

Фармакон № 2

Завод «Пятилетка»

Листопрокатный завод

2

Завод карбюраторный

1

–

500

800

–

–

–

–

350

–

6,0

–

4,00

–

–

–

–

6,0

–

3

–

500

800

–

120

–

–

250

–

5,0

–

8,0

–

–

1,5

7,0

–

–

4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5

–

2,2

800

–

–

–

–

350

100

5,0

–

8,0

–

–

1,5

7,0

–

–

6

–

2,2

400

–

–

–

–

400

350

5,0

–

8,0

–

–

1,0

7,0

–

–

7

–

2,2

400

–

–

–

–

350

100

6,2

–

10,0

–

–

4,0

3,0

–

–

8

1,3

2,2

135

–

–

–

–

400

350

6,2

–

10,0

400

–

5,0

2,0

–

2,0

9

–

2,0

350

100

–

–

–

300

100

6,0

–

10,0

2,0

–

5,0

1,0

–

400

10

–

2,2

–

–

–

–

–

300

80

5,0

–

10,0

2,0

–

5,0

1,0

–

2,0

11
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–

–

–

–

–

Красный нефтянник
и масломазеварный завод

Нефтебаза «Ручьи»

Завод сантехоборудования

Фабрика искусственных зубов

Фабрика фотоматериалов НКВД

–

–

–

–

–

600

250

–

–

500

1,0

–

–

100

500

75

250

600

1,6

–

–

500

1,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

100

500

75

250

600

250

–

–

500

1,0

–

100

100

300

250

1,0

600

250

250

–

500

1,0

–

–

100

350

100

400

600

–

250

–

800

–

–

350

100

350

100

485

550

250

–

–

800

–

–

–

100

–

100

485

550

300

200

–

700

–

–

–

100

–

80

350

550

300

150

–

700

–

1,0

Составлено по: ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 198 (графа 2). Л. 76–79; Д. 199 (графа 32). Л. 22; Д. 201 (графа 3). Л. 89–98; Д. 202 (графа 4). Л. 62–73; Д. 204 (графа 5). Л. 63; Д. 204 (графа 6). Л. 133–138; Д. 205 (графа 7).
Л. 42–48; Д. 208 (графа 8). Л. 36; Д. 209 (графа 8). Л. 28–32; Д. 209 (графа 9). Л. 125–130; Д. 210 (графа 10). Л. 148; Д. 210 (графа 11). Л. 90–98; Д. 217 (графа 12). Л. 68–80.

Примечание: большое колиество пустот в этой и следующей таблице не означает отсутствия сведений о выделении топлива. Многие из предприятий и организаций Ленинграда и области топлива не получали.

–

не разборчиво

Завод «Радист»

Завод № 10

–

Институт Механобр

500

Завод им. Степана Разина

не разборчиво

1,5

ГИПХ

Завод фруктовых вод

1,5

Завод № 523
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
по основным потребителям г. Ленинграда в 1942 г. (в тоннах)
Апрель

Май

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

–

–

–

–

0,5

0,5

100

100

20

20

10

20

Трест уличной очистки

–

–

–

–

0,5

0,5

Дормост

–

–

1

–

1

–

Отдел местной промышленности
ЛГИ

–

8

10

–

–

5

Центральный телеграф

20

20

–

7

5

10

Дирекция радиосвязи

10

7

5

–

1

2

Трест хлебопечения

40

20

2

2

–

–

Мясокомбинат

15

5

10

2

5

5

Больница им. Эрисмана

–

–

2

–

2

1

Больница им. Мечникова

15

10

–

3

2

10

Эвакогоспиталь № 1449

–

–

–

–

2

–

Эвакогоспиталь № 279

–

–

–

–

0,5

–

Лечебное управление
спецназначения

–

–

–

0,6

1

1

Горный институт

–

–

–

–

–

1

Военно-механический институт

–

–

–

–

0,5

0,5

Политехнический институт

–

–

–

–

2

1,5

Горсовет Ораниенбаума

–

–

–

–

3

2

Кронштадтский райсовет

–

–

–

–

7

–

Водопровод Кронштадта

–

–

20

–

–

–

Кинохроника

–

–

–

–

0,5

5

Ленгосторф

5

5

–

–

–

–

ИТК — 1 НКВД

–

5

–

–

–

2

Кировский завод

–

–

12

2,6

5

4

Ижорский завод

–

7,5

8

30

25

20

Октябрьская железная дорога

–

–

8

–

3

4

Горфинотдел
Горводопровод

СЗУРП

8

10

3

–

–

1

Балтехфлот

5

10

–

2

2

1

Составлено по данным: ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 198. Л. 58; Д. 200. Л. 87; Д. 207. Л. 59; Д. 208. Л. 62; Д. 209. Л. 155; Д. 210. Л. 62.
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Распределение на март 1942 г.

Распределение на апрель 1942 г.

Распределение на май 1942 г.

Распределение на июнь 1942 г.

Распределение на июль 1942 г.

Распределение на август 1942 г.

Распределение на сентябрь
1942 г.

Распределение на октябрь 1942 г.

Распределение на ноябрь 1942 г.

Распределение на декабрь 1942 г.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДРОВ
по основным потребителям г. Ленинграда (в тыс. куб. метров)

Ленэнерго

15

20

12

12

15

15

15

15

20

12

Октябрьская
железная дорога

–

15

7,5

11,0

10

18

10,0

18,5

20

30,0

Лендревбумтрест

–

–

–

–

2,7

2,7

3,0

–

–

–

КБФ

5

5

–

–

5

10

10

15

15

18

КЭО Ленинградского
фронта

20

13

10,55

10,5

10

15

25,0

40

50

65,5

УНКВД, в том числе Спецторг НКВД
и Управление милиции

1

–

2,0

4,0

4

8

10,0

12

13

18,0

Горводопровод

–

–

–

–

–

–

–

–

–

6,0

СЗУРП

–

–

–

–

5

–

–

1,5

1,5

–

Трест хлебопечения

19

20

16

13,0

14

14

14

14

14

15

Трест «Ленгортоп»

77

–

22

31,6

32,5

29

32

84,9

113,5

105.2

Трест «Ленглавресторан»

12

12

13

15

16

15

15

15

15

15,0

Промышленность,
в том числе отдел
местной промышленности ЛГИ

2,5

–

11,6

12,0

11

12

12,0

25

48

75,0

Трест пригородного
сельского хозяйства

1,6

–

0,7

1

–

–

–

–

–

Составлено по данным: ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4481. Л. 60; Д. 4564. Л. 48; Д. 4577. Л. 32; Д. 4586. Л. 68; Д. 4602. Л. 63; Оп. 2а. Д. 196.
Л. 4; Д. 203. Л. 29; Д. 205. Л. 39; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1130. Л. 194.

Сводная таблица распределения дров по основным потребителям
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАЗУТА
по основным потребителям г. Ленинграда в сентябре-декабре 1942 г.
(в тоннах)
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Ленэнерго

200

200

300

400

Трамвайно-троллейбусное управление ЛГИ

12

9

5

5

Горводопровод

50

30

–

–

Отдел местной промышленности ЛГИ

30

50

25

30

Центральный телеграф

20

13

–

–

Ленгосторф

15

–

–

–

Трест хлебопечения

–

–

2

2

Мясокомбинат

–

–

–

–

Горный институт

–

2

–

–

Военно-механический институт

–

2

–

–

ГИПХ

–

–

1

1

ИТК — 1 НКВД

4

–

1

2

Кировский завод

15

11

5

5

Ижорский завод

75

70

25

20

Октябрьская железная дорога

30

30

25

40

Больница им. Мечникова

10

–

–

–

Составлено по данным: ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 207. Л. 55-56; Д. 209. Л. 12–13; Д. 209. Л. 152–153; Д. 210. Л. 112–113.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАМЕННОГО УГЛЯ
по основным потребителям г. Ленинграда в марте-августе 1942 г.
(в тыс. тонн)
Март

Апрель

I и II декады июня

Июль

Август

Ленэнерго

4

5

5

3

3

Октябрьская железная дорога

1

4,5

3

4

4

Городской водопровод

2

1

0,6

0,8

0,8

Трест хлебопечения
Промышленности (по распределению
уполномоченного Госплана СССР)
КБФ

1

0,8

0,4

0,7

0,7

1,7

1

3,5

7

7

–

–

–

5

5

Составлено по данным: ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 196. Л. 31; Д. 198. Л. 61; Д. 201. Л. 140; Д. 201. Л. 183; Д. 204. Л. 65; Д. 206. Л. 31.
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КЕРОСИНА
по основным потребителям г. Ленинграда (в тоннах)
Постановление
о распределении
керосина
от 15 марта 1942 г.

Распределение
керосина
на октябрь 1942 г.

Распределение
керосина
на ноябрь 1942 г.

Распределение
керосина
на декабрь 1942 г.

Ленэнерго

1

–

–

–

Облисполком

–

–

20

20

Горводопровод

–

–

30

–

Центральный телеграф

–

–

15

–

Ленгосторф

12

15

35

20

Промышленность
(по распоряжению
Уполномоченного Госплана СССР)

71

100

120

100

ТЭУ ЛГИ

40

40

60

80

УНКВД

0,3

–

–

–

2

–

–

–

1,1

–

–

–

Управление милиции
УПО НКВД
УИТЛК НКВД

0,1

–

1

–

Спецторг УНКВД

0,3

–

–

–

1

–

–

–

Горвоенкомат
Строительство газоубежищ

2

–

–

–

Кировский завод

0,7

–

–

–

Ижорский завод

0,4

–

–

–

Трест хлебопечения

1

–

–

–

Октябрьская
железная дорога

5

15

11

10

Ленпочтамт

0,8

–

–

–

Отдел спецсвязи

0,15

–

–

–

Ленинградская городская трансляционная
сеть

0,15

–

–

–

Дирекция радиосвязи

0,1

–

–

–

СЗРП

0,75

–

–

–

2-й мединститут и больница им. Мечникова

0,5

–

8

–

1-й мединститут и больница им. Эрисмана

0,3

–

–

–

Ленгастроном

0,5

–

–

–

Горный институт
Типография «Печатный двор»
Трест пригородного сельского хозяйства

–

–

1

–

0,2

–

–

–

–

40

30

–

Составлено по данным: ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 196. Л. 36-42; Д. 208. Л. 67; Д. 209. Л. 144; Д. 210. Л. 84.

Сводная таблица распределения керосина по основным потребителям
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Сводные таблицы плановых заданий по отдельным отраслям промышленности

СВОДНЫЕ ТАБЛИЦЫ ПЛАНОВЫХ ЗАДАНИЙ
по отдельным отраслям промышленности г. Ленинграда
Таблица 1. Сводная таблица плановых заданий по производству артиллерийского и стрелкового
вооружения предприятиями г. Ленинграда (июнь-декабрь 1942 г.) (в штуках)
Предприятие

Наименование
изделий

Июнь

Июль

Август

Сентябрь Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Кировский
завод

Полковая пушка образца 1927 г.
(шт.)

50

100

100

120

120

120

100

Завод № 194 им. Марти

Миномет 82 мм

100

100

100

Завод № 194 им. Марти

Миномет 50 мм

–

–

–

100

125

125

125

150

200

200

–

Завод им. Карла Маркса

Миномет 82 мм

100

100

100

100

125

125

–

Завод им. Энгельса

Миномет 50 мм

700

500

–

–

–

–

–

Завод им. Макса Гельца

Пулемет «Максим»«Ленинградец»

200

400

400

400

450

450

450

Пулемет ПВ-1

50

–

–

–

–

–

–

Завод № 7 им. Фрунзе

Автомат ППД

1600

1600

1600

1300

1 100

700

–

Завод № 7 им. Фрунзе

Ручной пулемет «ДП»

–

–

–

–

30

250

250

Завод № 7 им. Фрунзе

Противотанковое ружье ЗИФ-11

–

–

–

–

–

50

50

Завод им. Воскова

Автомат ППД

1100

1300

1300

1300

1500

1600

1000

Завод № 209

Автомат ППД

600

1500

–

1600

1600

1700

1300

Завод № 209

Автомат ППС

–

–

–

–

–

–

1200

Завод № 181

Автомат ППД

300

150

–

–

–

–

–

5000

3000

5000

6000

3000

3000

200

–

–

–

–

–

–

50

–

150

160

150

–

–

Завод «Красногвардеец» Штыки винтовочные
Завод № 357

Снайперские прицелы
разные1

Завод № 349 им. ОГПУ

Прицелы

Завод № 349 им. ОГПУ

Штыки винтовочные

–

10000

5000

5000

6000

4000

4000

Завод № 349 им. ОГПУ

Револьвер «Наган»

–

–

–

–

300

300

300

Техникум точной
механики и оптики

Револьвер «Наган»

–

600

300

300

–

–

–

Завод № 212

Прицелы к пушке 76 мм

–

100

100

120

120

120

100

Завод № 212

Прицелы и угломеры для
миномета 82 мм

–

–

–

340

250

250

125

Завод АГЭ

Магазины к ППД и ППС

5000

6 000

6500

6500

9000

9000

12500

Завод штурманских
приборов

Прицелы и угломеры для
минометов

–

250
и 140

200
и 140

–

–

–

–

Горпромсовет

Траншейные перископы

–

–

–

15 000

15000

8000

8000

Горпромсовет

Автомат ППС

–

–

–

–

–

–

500

Фабрика «Скороход»

Пулеметные ленты

–

–

–

–

–

2500

2500

–

–

–

–

–

500

500

Завод «Северный пресс» Ракетницы

1 Коллиматорные прицелы, прицелы для стрельбы по пикирующим бомбардировщикам; прицелы для бомбометания с самолета У-2; прицелы к М-8.
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Таблица 2. Сводная таблица плановых заданий по производству боеприпасов предприятиями
г. Ленинграда (июнь-декабрь 1942 г.) (в штуках)
Предприятие
Завод «Экономайзер»

Изделия
Снаряды 152 мм

Июнь

Июль

Август

–

–

1500

Сентябрь Октябрь
1500

2000

Ноябрь

Декабрь

2000

1800

Завод № 232 «Большевик»

Снаряды 130 мм

150

150

500

600

700

700

500

Завод № 371 им. Сталина

Снаряды зенитные 85 мм

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

Завод № 77

Снаряды 76 мм
кумулятивные

–

–

–

–

2000

2500

2500

Снаряды 76 мм

20 000

20 000

20 000

25 000

25 000

26 000

26 000

Мастерские ЛИИЖТ

Снаряды 76 мм

–

1000

–

–

–

–

–

Завод № 211

Снаряды 76 мм

10 000

10 000

7000

10 000

12 000

13 000

13 000

Завод им. Карла Маркса

Снаряды 76 мм

20 000

20 000

20 000

20 000

25 000

25 000

25 000

Завод револьверных станков
и автоматов

Снаряды 76 мм

8000

8000

8000

10 000

12 000

12 000

12 000

Завод «Красная Бавария»

Снаряды 76 мм

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

Машмолзавод

Снаряды 76 мм

4500

4000

2000

2500

4000

4000

4000

Ремзавод Ленгорводопровода

Снаряды 76 мм

–

5000

5000

5000

5000

5000

5000

Фабрика им. Микояна

Снаряды 76 мм

4000

4000

4000

4500

5500

6000

6000

Фабрика «Красное Знамя»

Снаряды 76 мм

2000

2000

2000

2500

2500

3000

3000

Фабрика «Скороход»

Снаряды 76 мм

2000

2000

2000

2500

3000

3000

3000

Мастерские БМП

Снаряды 76 мм

1000

1000

1000

1500

2000

2000

3000

НИИ-13

Снаряды 76 мм

1000

1000

–

–

–

–

–

Завод № 212

Снаряды 76 мм

–

500

–

–

–

–

–

Фабрика им. Урицкого

Снаряды 76 мм

–

–

1000

2000

3000

3000

3000

Завод им. Степана Разина

Снаряды 76 мм

–

–

2000

2000

2500

2500

2500

Политехнический институт

Снаряды 76 мм

–

–

1500

–

–

–

–

Завод № 371 им. Сталина

Мина МТВ-320

300

300

–

–

–

–

–

Мина МТВ-280

–

–

400

450

600

600

600

Завод им. Ленина

Мина МТВ-280

800

700

800

800

800

800

800

Завод № 232 «Большевик»

Мина МТВ-280

200

200

400

450

–

600

600

Завод № 7

Мина МТВ-280

–

–

–

–

200

200

200

Завод им. Ленина

Мина М-30

–

–

–

–

50

100

200

Ижорский завод

Мина М-30

–

–

–

–

250

250

250

Завод № 194

Мина 120 мм

1000

–

–

1000

1500

1500

1500

Завод № 77

Мина 120 мм

2000

2000

1000

1000

1500

1500

1500

Пролетарский завод

Мина 120 мм

3000

3000

3000

3000

4000

4000

4000

2500

37501

3000

Завод № 196

Мина 120 мм

1000

1000

1000

Завод № 211

Мина 120 мм

2000

1000

1000

–

–

–

–

Завод им. 2-й Пятилетки

Мина 120 мм

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Ремесленное училище № 1

Мина 120 мм

–

–

–

–

1000

–

–

Кировский завод

Мина 82 мм

–

12 000

10 000

15 000

16 000

16 000

18 000

Завод им. Егорова

Мина 82 мм

10 000

10 000

12 000

15 000

16 000

16 000

16 000

Карбюраторный завод

Мина 82 мм

8000

8000

–

–

3000

5000

5000

1

В кооперации с Ремесленным училищем № 1 (в ноябре и декабре 1942 г.).
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Предприятие

Изделия

Июнь

Июль

Август

Сентябрь Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Завод им. Ленина

Мина 82 мм

3000

3000

–

–

3000

3000

3000

Завод им. Карла Маркса

Мина 82 мм

–

4000

–

–

–

–

–

Завод «Красная Вагранка»

Мина 82 мм

10 000

10 000

10 000

15 000

–

15 000

15 000

Завод № 174

Мина 82 мм

7000

–

–

–

–

–

–

ИТК-1 НКВД

Мина 82 мм

2000

2000

5000

5000

7000

10 000

10 000

Завод «Красная Бавария»

Мина 82 мм

–

–

–

2500

3000

5000

5000

Мехзавод Главхлеба

Мина 82 мм

3000

3500

3500

4000

6000

6000

6000

Завод № 232 «Большевик»

Мина 82 мм

1000

–

–

–

–

–

Завод «Вперед»

Мина 50 мм

25 000

25 000

25 000

25 000

28 000

28 000

28 000

Завод № 211

Мина 50 мм

–

–

–

20 000

23 000

25 000

263000

Завод «Электроаппарат»

Мина 50 мм

20 000

20 000

20 000

–

–

–

–

Завод «Гидропривод»

Мина 50 мм

5000

5000

–

–

–

–

–

Завод «Электроинструмент»

Мина 50 мм

4000

4000

–

–

–

–

–

Завод навигационных приборов

Мина 50 мм

6000

6000

6000

6000

7000

7000

8000

Завод «Красный Металлист»

Мина 50 мм

15 000

15 000

–

–

–

–

–

Завод № 224

Мина 50 мм

3000

3000

3000

3000

3500

3500

3500

Завод № 278

Мина 50 мм

1000

1000

–

–

–

–

–

Завод № 496

Мина 50 мм

–

1000

2000

2000

3000

3000

3000

Завод им. Ленина

Мина 50 мм

6000

3000

3000

5000

8000

8000

8000

ИТК-1 НКВД

Мина 50 мм

13 000

13 000

13 000

13 000

19 000

20 000

20 000

Фабрика им. Урицкого

Мина 50 мм

5000

6000

6000

7000

7500

7500

7500

ЦКТИ

Мина 50 мм

–

–

5000

5000

–

––

–

Завод им. Егорова

Авиабомбы ФАБ-100

–

–

–

700

500

500

500

Завод № 370

Авиабомбы ФАБ-100

–

–

–

300

150

150

125

Завод «Красная Звезда»

Авиабомбы АО-25

2500

2500

2500

2500

3000

3000

3000

Завод им. Котлякова

Авиабомбы АО-25

1000

500

500

–

–

–

–

Авиабомбы ЗАБ-50

500

750

–

700

700

700

700

Завод № 190

Авиабомбы ЗАБ-50

–

–

–

300

300

300

300

Завод № 196

Авиабомбы АО-20

Завод № 218

Снаряды М-8

Завод «Экономайзер»

Авиабомбы АО-50

Завод № 4 им. Калинина

–

–

–

–

–

2500

–

3000

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

500

Снаряд М-13

–

2000

1000

1500

1800

1800

1500

Снаряд М-8

–

3000

2000

2000

2000

2000

2000

Горпромсовет

Сегменты к авиабомбам

–

15 000

–

–

–

10 0000

–

«Ленфильм»

Имитационные мины

–

–

15 000

12 500

–

–

–

Фабрика пластмасс

Противопехотные мины
ПМП

–

–

15 000

–

–

–

–

Завод револьверных станков
и автоматов

Реактивная граната

–

–

–

–

–

2000

1000
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Таблица 3. Сводная таблица плановых заданий по отливке корпусов снарядов и мин предприятиями г.
Ленинграда (июнь-декабрь 1942 г.) (в тысячах штук)
Предприятие

Изделие

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь
252

Завод им. Лепсе

Снаряд 76 мм

25

–

25

28

30

301

Завод им. Карла Маркса

Снаряд 76 мм

20

–

20

20

25

25

30

Завод «Вулкан»

Снаряд 76 мм

12

–

12

12

15

15

15

Октябрьский ВРЗ

Снаряд 76 мм

5

–

5

6

8

9

9

Чугунолитейный завод

Снаряд 76 мм

10

–

–

4

–

–

–

Лентрублит

Снаряд 76 мм

10

–

3

5

6

6

8

Завод № 7

Снаряд 76 мм

20

20

20

25

25

25

25

Кировский
завод

Снаряд 76 мм

–

–

30

40

45

40

40

Завод № 189

Снаряд 152 мм

–

–

–

2

2,5

2,5

2,5

Завод № 196

Мина 120 мм

1,5

1

1

2

3

3

3

Завод № 371

Мина 120 мм

–

3

3

–

–

–

–

Завод им. Котлякова

Мина 120 мм

1

1

–

–

–

–

–

Пролетарский завод

Мина 120 мм

5

5

5

5

6

6

7

Завод им. Сталина

Мина 120 мм

1,5

–

–

3

3

3

3

Кировский
завод

Мина 120 мм

–

–

–

–

–

3

3

Завод им. Ленина

Мина 82 мм

3

3

5

8

8

8

8

Завод № 232

Мина 82 мм

12

–

10

–

10

10

10

Завод «Вулкан»

Мина 82 мм

5

5

5

5

7

7

7

Карбюраторный завод; завод
«Ленкарз»

Мина 82 мм

10

10

–

–

10

15

15

Завод им. Егорова

Мина 82 мм

15

15

15

20

20

18

18

Чугунолитейный завод

Мина 82 мм

5

–

–

–

–

–

–

Завод «Красная Вагранка»

Мина 82 мм

10

10

10

15

16

18

18

Завод № 232 «Большевик»

Мина 82 мм

–

12

–

10

–

–

–

Завод им. Карла Маркса

Мина 82 мм

–

2

–

–

–

–

–

Кировский
завод

Мина 82 мм

–

12

12

15

20

30

45

Завод «Вперед»

Мина 50 мм

55

40

40

40

40

40

35

Кировский
завод

Мина 50 мм

30

60

60

80

80

90

75

Завод № 496

Мина 50 мм

15

15

15

17

17

17

25

Завод им. Ленина

Мина 50 мм

6

–

–

–

–

–

–

1
2

Совместно с ремесленным училищем № 6.
Совместно с ремесленным училищем № 6.
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Таблица 4. Сводная таблица плановых заданий по изготовлению взрывателей и пороховых зарядов
предприятиями г. Ленинграда (июнь–декабрь 1942 г.) (в тысячах штук, если не указано иное)
Предприятие
Завод № 4

Изделие

Июнь

Июль

Август

Сентябрь Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Взрыватель ГВМЗ

7

7

7

7

10

10

10

Взрыватель АПУВ/АПУВ-М

4

5

5

5

5

5

5

Взрыватель МВ-3

6

9

9

10

10

10

–

Взрыватель МВ-42

–

–

–

–

5

5

5

Завод № 349

Взрыватель МУВ

–

200

200

225

225

225

225

Завод № 05 ВАМИ

Взрывчатое вещество «АК»

–

25 тонн

25 тонн

25 тонн

25 тонн

25 тонн

30 тонн

ЛГИ

Взрывчатое вещество «АК»

–

–

–

5 тонн

5 тонн

5 тонн

5 тонн

Завод «Граммофон»

Взрыватель МП

100

120

100

150

145

150

150

Завод им. Макса Гельца

Взрыватель АМ-КТМЗ

–

–

–

–

10

10

10

Взрыватель КТМ-1

–

–

–

50

40

40

40

Завод № 5

Охтинский химкомбинат

Завод № 5

Взрыватель КТМ-1

–

–

40

–

–

–

–

Взрыватель КТ-1/2/3

–

–

50

–

50

30

20

Взрыватель ППЗ-40

–

–

10

–

–

–

–

Заряд МТВ

1,35

0,2

1,5

1,5

1,3

1,7

1,8

Заряд М-13

1,25

2,5

2

2

2

1

0,5

Заряд М-8

1

3

–

–

–

–

–

Заряд М-120

7

7

3

4

5

5

5

Заряд М-82

20

20

10

10

20

20

20

Заряд М-50

50

10

20

20

20

20

20

Детонирующий
шнур

–

–

–

100 км

–

–

–

Таблица 5. Сводная таблица плановых заданий по снаряжению боеприпасов предприятиями г. Ленинграда
(июнь-декабрь 1942 г.) (в тысячах штук)
Предприятие

Завод № 522

Изделие

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Снаряд 45 мм
бронебойный

5

–

–

–

–

–

–

Снаряд 152 мм

–

–

1

1

1,5

–

–

Снаряд 76 мм
(осколочно-фугасные
и кумулятивные)

70

57

56

61

77

77,2

77,5

Снаряд М-13

3

3

2

2

2

1,8

1,5

Снаряд М-8

2

3

2

1,5

2

2

2

Мина МТВ-320

0,3

0,3

–

–

–

–

–

Мина МТВ-280

1

0,9

1,5

1,7

2

2

2

Мина М-30

–

–

–

–

0,35

0,3

0,45

Мина 120 мм

10

6

5

6

10

10

10

Мина 82 мм

40

33

33

40

60

62

62

Мина 50 мм

100

75

76

80

90

92

92

Авиабомба
ФАБ-100

0,5

–

–

–

–

–

–
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Предприятие

НИМАП

Изделие

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Авиабомба ЗАБ-100

–

0,3

–

0,5

0,5

0,5

0,5

Авиабомба ЗАБ-50

0,75

0,75

–

0,5

0,8

0,8

0,8

Авиабомба ЗАБ-2,5

15

–

–

–

–

–

–

Авиабомба АО-25

3

1,5

2,5

2

2,5

2,5

2,5

Авиабомба АО-20

–

–

–

–

–

2,5

2

Подрывные патроны
№ 1, 2, 3

2

2

2

2

–

–

–

Мина заграждения
ПМЗ-40

5

–

–

4

5

7

2

Патроны катерного
трала ПКТ-2

0,5

2,5

2,5

2,5

–

2,5

–

Танковый ликвидатор ТВ-2

–

1

1

2

–

2

2

Снаряд 180 мм

–

–

–

–

0,2

0,2

0,2

Снаряд 152 мм

–

–

–

–

–

1,8

1,5

Снаряд 130 мм фугасный

1

0,15

0,5

0,5

0,7

0,7

0,5

Снаряд 85 мм зенитный

3

3

3

3

3

3

3

1

–

–

–

–

–

1,2

–

–

–

–

–

Снаряд 76 мм зенитный
Снаряд 122 мм
агитационный
Снаряд 356 мм
бронебойный

0.05

–

–

–

–

–

–

Снаряд 76 мм

16

18

20

20

25

25

25

Ручная граната РГД-33

50

45

–

–

–

–

–

Противотанковые гранаты
РГД-41, РПГ-40

20

–

–

–

–

–

–

Мины ЯМ-5,
ТМД-40, ПМД-6

–

30

30

30

50

50

45

Имитационные мины

–

–

–

–

–

8

–

Ручные гранаты
РГД-33 и Ф-1

30

25

–

–

–

–

–

Невский мыловаренный Ручные гранаты
завод
РГД-33, РГД-41

50

60

–

–

75

75

35

Завод
№ 05 ВАМИ

Ручная граната РГД-33

–

20

–

–

–

–

–

Ленинградский
горный институт

Гранаты Ф-1, Ф-2

–

–

–

–

25

20

15

Мина ППМС

–

50

25

25

25

10

–

Реактивные ручные гранаты
РГ-42

–

–

–

–

–

2

1

Имитационные мины

–

–

–

–

–

–

5

Мина ППМС

–

100

100

75

75

50

35

Фабрика «Пятилетка»

Невский химический
завод

ЦКБ-22

Ленинградский
химикотехнологический
институт

Таблицы 1–5 составлены по данным: ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 100–108; Д. 202. Л. 52–61; Д. 205. Л. 5–9; Д. 207. Л. 9–15; Д. 208.
Л. 16–20 об.; Д. 209. Л. 74–79; Д. 210. Л. 47–57.

1225

Áëîêàäà â ðåøåíèÿõ ðóêîâîäÿùèõ ïàðòèéíûõ îðãàíîâ Ëåíèíãðàäà |

1226

Таблица 6. Сводная таблица плановых заданий предприятий электротехнической промышленности
г. Ленинграда (июнь-декабрь 1942 г.)
Наименование
завода
№ 210
№ 211

Наименование
основных изделий
Рации типа «Север» (шт.)

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

500

550

550

550

775

825

825

Генераторные лампы М-600 (шт.)

50

50

50

–

–

–

–

Рации «РБС» (РБС-1 И РБС-2)
(шт.)

500

500

500

250

250

400

100

Миноискатели (шт.)

500

500

600

600

600

–

650

Трансформаторы (шт.)

–

–

–

–

1000

3000

–

Микрофоны и телефоны (шт.)

–

–

–

–

2100

6000

2000

Приемники 5-С-2 (шт.)

–

–

–

–

10

10

80

Кварцевые калибраторы (ККР-2)
(шт.)

–

–

–

–

–

150

100

«Радист»

Рации РЛ-6 (шт.)

100

200

75

175

200

225

230

Пеленгаторы (шт.)

2

2

–

1

1

1

–

Рации «РД» (шт.)

2

3

–

–

1

–

–

Телеграфные ключи (шт.)

–

–

–

–

1000

1100

1000

Радиостанции «РУС» (шт.)

1

1

1

1

–

–

–

Кварцевые стабилиз. (шт.)

–

1200

–

1600

–

–

–

Провод МГ-70 (тонны)

–

–

–

19

65

17

30

Военно-полевые провода (км.)

750

600

450

350

500

–

–

Силовой кабель 10 квт. (км.)

40

70

40

40

8

–

–

Шестовка (тонн)

–

–

–

–

25

–

–

Фаспрутки (тонн)

–

–

–

–

20

30

40

Обмоточная медь (тонн)

–

–

–

16,4

–

15

10

Подкат круглый (тонн)

–

–

–

–

–

–

100

Главные двигатели подводных
лодок типа ПГ-16 (шт.)

–

–

–

–

1

1

1

Агрегаты для радиостанций БА-3,
БН-3, ПА-4, ПН-4 (шт.)

–

–

–

20

2

4

–

Машины связи БПН-10 (шт.)

–

10

70

70

70

70

50

Машины связи для КБФ и армии
(шт.)

–

–

10

10

15

15

15

2000

2500

2500

2500

2500

2500

2500

Быстродействующие автоматы
ВАБ 2-3000; ВАБ-2-3000/6 (шт.)

–

–

–

–

5

5

4

Электровентилятор ПНФ-28,5
(шт.)

–

–

–

–

–

–

1

Воздухоохладитель ВО-13 (шт.)

–

–

–

–

–

–

1

1400

400

100

2000

2500

–

–

№ 327

№ 208

«Севкабель»

«Электросила»

Электрофонари (шт.)

Аккумуляторы
танковые (шт.)
«Ленинская
Искра»

Аккумуляторы авиационные (шт.)

350

700

300

2500

1000

–

–

Аккумуляторы автомобильные
(шт.)

600

800

1000

–

–

–

–

ЗСТЭ-112 (шт.)

–

–

–

–

2500

2000

1000

ЗСТЭ-80 (шт.)

–

–

–

–

–

1000

2000
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Наименование
завода

Наименование
основных изделий

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

батареи (шт.) 2 РНП-40

–

–

–

–

1000

–

–

Осветительные фонари 2 РФ-4
(шт.)

–

–

–

–

2000

3000

3000

19 400

–

–

–

55 800

61 500

62 400

750

700

700

750

1100

1100

1150

10 000

1000

5000

4000

4000

4000

4000

–

–

–

10 000

1000

1500

1500

НИИ–34

Радиодетали
(триммеры конденсаторы,
сопротивления) (шт.)

ВИЭП

Приборы М-63 (шт.)
Сухие элементыБАС-60 (шт.)
БАС380 (шт.)

№ 10

ГБС-60 (шт.)

–

–

–

4000

–

1000

1500

10 000

10 000

10 000

–

10 000

12 000

12 000

З-СМВ-12 (шт.)

–

–

4000

–

–

4000

4000

Ртутные зарядные станции РЗС-2
(шт.)

–

25

25

25

15

25

30

Ртутные выпрямительные
устройства:
УРВ35,9,12,14,20,24,33) (шт.)

–

20

20

20

52

30

35

200

120

70

50

–

–

–

Силовые зарядные щитки (шт.)

–

–

–

–

–

–

14

Телефонные катушки (шт.)

–

–

–

–

–

–

2500

Горны (шт.)

–

–

–

–

–

–

7500

Громкоговорящие установки МГУ
(шт.)

2

–

–

–

–

–

–

Переносные громкоговорящие
установки (шт.)

10

–

–

–

–

–

–

З-С (шт.)

«Буревестник»

«Электроаппарат»

5–й ПМТ

Зарядные агрегаты для
радиостанций (шт.)

ИРПА

Таблица 6 составлена по данным: ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 201. Л. 113–114; Д. 202. Л. 77–78; Д. 205. Л. 36; Д. 207. Л. 7; Д. 208. Л. 24–
25; Д. 209. Л. 96–97; Д. 210. Л. 59–60.
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Таблица 7. Сводная таблица плановых заданий предприятий пищевой промышленности г. Ленинграда
(июль-декабрь 1942 г.)
Предприятие

Изделие

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Сухари ржаные (в тоннах)

300

120

90

90

90

90

Макаронные изделия (в тоннах)

450

600

600,0

600

750

750

11 хлебозавод

Сухари ржаные (в тоннах)

200

250

100,0

100

–

50

12 хлебозавод

Сухари ржаные (в тоннах)

500

630

300,0

210

310

210

Хлебозавод
«Красный Пекарь»

Печенье (в тоннах)

–

80

150

150

150

50

Производство мяса за счет убоя
скота (в тоннах)

–

–

–

100

100

–

Колбасные изделия, в том числе
колбаса из альбумина (в тоннах)

300

–

100,0

230

100

200

Желе фруктовое (в тоннах)

80

–

125,0

–

–

250

Бульон костный (в тоннах)

130

–

–

–

50

50

–

–

–

30

40

40

5

–

5,0

–

–

–

Переработка рыбопродуктов
(в тоннах)

–

100

150,0

–

–

–

Переработка ботвы (в тоннах)

–

200

100,0

––

200 000

100 000

10 хлебозавод

Студень из мясных отходов
Ленмясокомбинат
(в тоннах)
(Колбасный завод;
2-й колбасный завод Мыло хозяйственное (в тоннах)

Пуговицы костяные (шт.)
Щетки зубные
Молоко коровье (в тоннах)

на
10 000 шт.
50 000 руб.

–

на
100 000 шт. 100 000 шт. 100 000 шт.
200 000 руб.
5000 шт.

5000 шт.

4000 шт.

4000 шт.

540

–

–

–

–

–

–

500

350,0

–

–

–

1 450

1460

1650,0

–

–

–

300

210

250,0

–

–

–

Сырковая и котлетная масса
(в тоннах)

470

470

235,0

–

–

–

Соевый шрот (в тоннах)

60

100

115,0

–

–

–

Молоко растительное (в тоннах)

500

300

–

–

–

–

70

30

–

–

–

–

70

60

–

–

–

–

200

110

–

–

–

–

Кефир и простокваша (в тоннах)

–

–

–

250

250

250

Сырниковая и котлетная масса
(в тоннах)

–

–

–

200

–

–

Соевый шрот (в тоннах)

–

–

–

150

450

120

Желе из соевых
молокопродуктов (в тоннах)

–

–

–

25

30

30

Молоко из конденсата (в тоннах)

–

–

–

275

250

250

Молоко растительное (в тоннах)

–

–

–

1650

1500

250

Молоко из конденсатов
(в тоннах)
Молоко растительное (в тоннах)
1-й Государственный
Кефир и простокваша из сои
молочный завод
(в тоннах)

Кефир и простокваша из сои
3-й Государственный (в тоннах)
молочный завод
Желе (в тоннах)
Сырковая, котлетная масса
и соевый шрот (в тоннах)

Ленмолкомбинат
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Предприятие

Изделие

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

2000

–

–

–

–

–

25 000

25 000

25 000

–

–

–

7,0

5,0

7,5

10

15

15

Хвойный настой с содержание
витамина «С» (человекодоз)

400 000

–

–

–

300 000

500 000

Водка 40 градусов (декалитр)

Ректификационного спирта
(декалитры)
Дегазатор (бутылки)
Ликероводочный
завод

Ленвинзавод

Завод № 3
им. Кирова

Дрожжи белковые
(в тоннах)

35 000

10 000

12 000

30 000

12 000

20 000

Вино виноградное столовое
(декалитр)

1500

1000

1000

32 000

1000

1000

Пищевая целлюлоза (в тоннах)

150

90

–

–

–

–

Глюкозная патока (в тоннах)

–

–

3,0

–

–

–

Дрожжи белковые (в тоннах)

10

10

17,5

5

15

15

500 000

10 кг

400 000

600 000

12 кг

12 кг

Витаминизированный квас
(декалитр)

–

–

50

20

–

–

Витамин «С»
(человекодоз)

–

–

–

400 000

–

1 000 000

500 000

800 000

850 000

–

–

–

250

250

120,0

100

50

50

Папиросы (шт.)

–

–

–

–

–

–

Сыр плавленый (в тоннах)

30

–

–

–

–

–

80

80

80

80

80

80

10

10

10

10

10

10

Водород (куб. м)

180 000

180 000

300 000

180 000

180 000

180 000

Одеколон и духи (флаконы)
(шт.)

125 000

125 000

25 000

25 000

25 000

25 000

Пудра (коробки)

Аскорбиновая кислота
(человекодоз)

Витаминный завод

Сироп шиповника (человекодоз)
Фабрика
им. Урицкого
Завод плавленых
сыров

Табак курительный (в тоннах)

Стиральный порошок 10 %
Мыловаренный завод в кусках (в тоннах)
им. Карпова
Мыло туалетное жидкое
(в тоннах)
Завод «Салолин»

4-я парфюмерная
фабрика

20 000

20 000

30 000

20 000

20 000

20 000

Губная помада (шт.)

–

3000

10 000

20 000

20 000

20 000

Безалкогольная туалетная вода
(л)

–

–

10 000

–

–

–

25 000

10 000

40 000

50 000

60 000

60 000

80

120

200

200

200

150

–

–

150

100

100

100

Мыло туалетное (в тоннах)

120

130

––

–

–

–

Переработка дикорастущих
растений (в тоннах)

300

100

–

–

–

–

Переработка рыбопродуктов
(в тоннах)

–

100

100

100

100

25

Переработка ботвы (в тоннах)

–

–

50

50

–

–

Рыбные консервы (банки)

–

–

–

–

––

–

Зубной порошок коробки
(коробок)
Мыло хозяйственное жидкое
(в тоннах)
Невский
Стиральный порошок 10%
мыловаренный завод
в кусках (в тоннах)

Завод «Пищевик»
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Предприятие

Изделие

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь
–

Фрунзенский
промкомбинат

Глюкоза (кг)

400

500

400

–

–

Завод «Фармакон»

Дульцин (кг)

500

125

400

400

–

Переработка дикорастущих
растений (в тоннах)

100

150

–

–

–

Переработка культурных
растений (в тоннах)

50

–

–

–

–

Переработка дикорастущих
и культурныхрастений (в тоннах)

800

800

–

–

–

–

Переработка дикорастущих
растений (в тоннах)

200

200

–

–

–

–

Переработка культурных
растений (в тоннах)

200

200

–

–

–

–

Молоко соевое (в тоннах)

750

500

–

–

Управление
продторгами
Лензаготплодоовощторг

Соевый шрот (в тоннах)
Ленглавресторан

300,0

180

–

–

–

–

Химически чистая глюкоза для
медицинских целей (в тоннах)

1,0

1,0

1,0

2,0

2,0

2,0

Фруктовое желе (в тоннах)

50,0

50,0

50,0

–

–

250

Жидкая углекислота (в тоннах)

70,0

50,0

15,0

–

–

–

Изделия из казеина (в тоннах)

100

100

80,0

45

20

–

–

–

40,0

10

10

10

30 000

30 000

9000

10 000

9000

20 000

400,0

300

200

–

200

200

15,0

15

15

15

15

17

Шоколад
(в тоннах)

–

–

–

–

–

–

Конфеты шоколадные (в тоннах)

–

–

–

–

–

–

Конфеты шоколадные (в тоннах)

–

–

–

–

–

–

200,0

170

150

170

150

–

250,0

200

–

100

50

200

50,0

30

30

30

15

70

100

–

–

–

–

–

Комбижир (в тоннах)

–

–

–

–

–

Бочки-тара (шт.)

–

1000

1000

–

–

1000

Мыло хозяйственное жидкое
(в тоннах)

–

–

60

–

–

–

Переработка ботвы (в тоннах)

–

–

60

–

–

–

0,3

0,3

0,3

–

–

–

–

100

100

100

100

100

300 000

–

–

–

300 000

1 000 000

50,0

60

60

60

60

70

400 000

–

300 000

300 000

300 000

1 000 000

300

500

500

500

500

50

Уксус (в тоннах)
Безалкогольные напитки
(в гектолитрах)
Конфеты шоколадные (в тоннах)
3-я кондитерская
фабрика им. Микояна Белковые дрожжи (в тоннах)
4-я кондитерская
фабрика
6-я кондитерская
фабрика

Шоколад (в тоннах)
Шоколадная фабрика
Конфеты шоколадные (в тоннах)
им. Крупской
Какао-порошок, кофе (в тоннах)
Растительная икра (в тоннах)

Ленжиркомбинат

Химически чистая глюкоза
(в тоннах)
Ленхимпищекомбинат

Фруктовая эссенция (гектолитр)
Витамин «С» из хвои млн
(человекодоз)
Уксус (в тоннах)

Уксусный завод

–

Витамин «С» из хвои
(человекодоз)
Хвойные и фруктовые напитки
(в декалитрах)
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Предприятие

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Завод фруктовых вод Безалкогольные напитки
«Новая Бавария»
(в гектолитрах)

30 000

24 000

12 000

3000

2000

2000

Безалкогольные напитки
(в гектолитрах)

22 000

14 000

10 000

4000

–

–

Безалкогольные напитки
(в гектолитрах)

37 000

23 000

12 500

6000

3000

3000

–

–

7500

6000

–

–

30 400

18 400

10 000

7000

3000

3000

Лимонная кислота (в тоннах)

5,0

5,0

2,0.

3

2

3

Химически чистая глюкоза для
медицинских целей (в тоннах)

0,5

0,5

0, 3

–

–

–

5-мармеладная
фабрика

Химически чистая глюкоза для
медицинских целей (в тоннах)

0,6

0,2

–

–

–

–

Дрожжевой завод

Дрожжи пекарские (в тоннах)

30,0

30

–

–

–

–

Масло касторовое
(в гектолитрах)

70,0

70

–

–

–

–

Масло кориандровое
(в гектолитрах)

17,0

17

–

–

–

–

Масло кокосовое (в гектолитрах)
(в тоннах)

25,0

25

–

–

–

–

Жидкая углекислота (в тоннах)

50,0

30

30,0

–

–

–

Кофе натуральный (в тоннах)

25,0

–

–

–

–

–

Фруктовые сиропы без сахара
(в гектолитрах)

1500

–

–

–

–

–

Сметана из козеина (в тоннах)

20,0

20

–

–

–

–

Сахарин
(в тоннах)

–

–

0,2

–

–

–

Безалкогольные напитки
(гектолитры)

–

1 500

500

–

–

–

Кетчуп (томатная паста)
(в тоннах)

5,0

5

5,0

10

–

–

Кофе-суррогат (в тоннах)

150,0

100

100,0

100

100

100

Витамин «С» из хвои
((человекодоз) (в тоннах))

300 000

–

–

–

300 000

1 000 000

Пивзавод «Вена»

Пивзавод «Красная
Бавария»

Изделие

Пиво
(гектолитрах)

Пивзавод им. Степана Безалкогольные напитки
Разина
(в гектолитрах)
Завод лимонной
кислоты

Маслозавод № 7

Завод жидкой
углекислоты

Артель «Вкуспром»

Фасовочномаринадный
комбинат

Таблица 7 составлена по данным: ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 4527. Л. 12–15; Оп. 2. Д. 4542. Л. 71–73; Д. 4564. Л. 62–64; Д. 4577. Л. 35–
37; Д. 4586. Л. 81–83; Д. 4602. Л. 60–62.

1231

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН,
УПОМИНАЕМЫХ В ПОСТАНОВЛЕНИЯХ И СТЕНОГРАММАХ
Указатель имен, упоминаемых в постановлениях и стенограммах

Абрамов В. Т. 489
Абрамов А. Н. 75, 892
Абросимова М. Н. 599
Авраменко И. К. 867
Авраменко 1049
Агапов 315, 888
Агеев 176,
Агеев А. И. 1142
Агеев М. К. 169, 251, 296, 561
Адеев А. А. 174, 680, 681
Акатов 60, 481, 976
Акентьев А. Ф. 856
Александров (завод им. Воровского) 575, 755
Александров (парторг ЦК ВКП(б) на заводе
№ 522) 610
Александров А. Т. 1028
Александров В. А. (управление госстрахования) 843
Александров В. А. (управление пожарной
охраны) 852
Александров И. М. 150
Александров К. Г. 1053
Александров М. А. 974
Александрова М. А. 986
Александров П. В. 877
Александровская 575
Александрович А. П. 738
Алексеева 389, 574, 627
Алексеев А. В. 1072
Алексеева А. Г. 841
Алексеева Е. В. 865
Алексеев И. С. 1151
Алексеев Н. А. 986
Алехин 68, 70
Алехин А. П. 289, 878
Алмазов 142
Алякринский 478
Ананьев 176
Ананьев В. С. 528
Ананьев Л. С. 607

Ананьев Н. Н. 872
Андреев (Тихвинский РК ВКП(б)) 1117
Андреев (артель «Металлист-Кооператор») 63
Андреева А. Г. 1072
Андреев А. Н. 841
Андреев А. П. 876
Андреев Г. Ф. 832
Андреев М. А. 1003
Андреев Я. М. 853
Андреенко 84, 127, 128, 141, 151, 216, 221, 315, 350,
421, 465, 481, 534, 567,568, 573, 618, 644, 649, 718,
796, 813, 822, 824, 829, 1010
Анисимов (Колпинский райсовет) 426
Анисимов (издательство «Искусство) 856
Анисимов Б. А. 873
Анисимов С. Н. 137, 510, 533, 872
Антонов 199, 315, 668
Антонов В. А. 872
Антонов Н. П. 307
Антонов Н. Ф. 879
Антонова О. Д. 1151
Антонова Т. К. 985
Антюфеев 44, 54, 55, 119, 315, 497, 584, 632,633, 698,
778, 780, 781, 784, 794, 801
Ардемасов А. С. 871
Аристова М. В. 523
Аристов С. В. 1120
Артамонов Б. П. 880
Артемьев 291
Артемьев Б. А. 948, 949
Артемьева Е. А. 856
Архипов (завод «Кинап») 201, 399
Архипов (ЦКБ 22) 611
Архипов (Свердловский райисполком) 406, 668
Архипов В. С. 413
Архипов К. Г. 490
Архипов П. П. 302
Афанасьев 507
Афанасьев С. И. 314, 414
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Афанасьев П. Л. 740
Афанасьев-Озеров В. Г. 717
Афонин Д. И. 844
Бабаев 236, 562
Бабаев Д. Н. 987
Бадаев 183, 315, 332, 345, 591, 612, 621, 644, 648, 649,
667, 703
Базлов 504
Базлов Н. Я. 880
Байков М. И. 858
Бакулин Ф. М. 730
Балясников 1082, 1106, 1109, 1143
Балясников В. А. 872
Балясников М. Д. 929
Баранов (клеевой завод) 258
Баранов («Севрыбводрегулирование») 423
Баранов 971
Баранов Н. В. 75, 248, 260, 582
Бардуков 62, 65, 150, 197, 288
Басмановский Л. А. 21
Басов М. В. 100, 125, 136, 156, 223, 261, 307, 315, 324,
454, 577, 639, 778, 784
Батенина А. М. 848
Бейкман В. Ф. 852
Бейлин А. М. 873
Белова 909, 1109
Белов 485
Белов В. Ф. 162
Белов М. П. 1043
Белов Н. И. 232
Белозеров 178, 179, 180
Белоконь 107
Белоус 315, 530, 668, 670
Белоусов 107
Белышев Н. М. 854
Беляева 968
Беляев В. В. 873
Беляков 318
Берх 481
Белышев Н. М. 854
Блатин 192, 203, 743, 837, 852
Блинков В. В. 704
Блинова Н. В. 860
Блохин И. А. 847
Бобихов А. С. 858
Бобров 318
Бобышев 208
Богданов (трест хлебопечения) 44
Богданов (фабрика им. Володарского) 575
Богданов (Молживтрест) 969
Богданов И. Ф. 1052
Богданов М. Ф. 485, 505
Богданов Н. А. 767
Богданов Н. В. 1060
Богданова 541
Богданова А. С. 285
Богданов-Березовский В. С. 867
Боголюбов 136, 221, 482, 485, 510

Боженко В. О. 826
Боженко В. С. 63, 159, 205, 211, 220, 230, 260, 263,
314, 328, 373, 418, 429, 456, 470, 482, 510, 515,
517, 562, 585, 653, 670, 711, 731,787
Бойченко 328
Бойченко М. И. 63, 169, 746
Болденков 68, 816
Болотников (генерал-майор) 194
Болотников (артель Разнопром) 735
Болотов (ЛОВСУ) 392, 455, 765, 822, 1075
Болтенков 194, 309, 574
Борин 470, 511, 711
Боровик 35, 205, 216, 351, 354, 355, 539
Бородин 220
Бородулин Г. А. 849
Борщенко Е. Е. 872
Бояр 35, 47, 48, 62, 63, 69, 80, 111, 128, 137, 205, 221,
223, 226, 244, 296, 297, 309, 318, 350, 351, 379, 407,
423, 426, 433, 452, 467, 477, 512, 538, 539, 541, 575,
576, 616, 617, 663, 733, 737, 742, 758, 759, 760, 796,
813
Бояринцев А. И. 1141
Боярский 223, 314, 324, 443, 504
Бриллиантов А. В. 879
Бродский Л. И. 598
Бронзов 169
Бубнов 315
Будагов Г. С. 607
Будкова Г. Л. 840
Будылкин Я. И. 853
Бусырев А. Н. 872
Буянов А. М. 858
Быков В. Г. 1142
Быков Е. Г. 457
Быстров 994
Бычков 25, 148, 234, 289, 453
Бычков В. А. 1150
Бычков В. П. 740
Бялый 35, 61, 154, 205, 225, 226
Вагер Ф. П. 1115
Вайнеровский Н. Г. 834
Валуев М. А. 861
Вальяно М. К. 860
Варбанец Е. И. 506
Варзова А. Ф. 952
Варфоломеев А. И. 536
Василенко А. И. 1151
Васильев (Гастроном) 107
Васильев (Горпромстром) 133, 181, 183, 245, 281,
460, 478, 674, 886, 891, 925
Васильев (завод им. Кулакова) 173
Васильев (завод № 7) 520
Васильев (капитан п/х «Днепропетровск) 995
Васильев А. А. 837
Васильев Д. И. 303
Васильев И. Г. 1150
Васильев И. Д. 980
Васильев М. И. 1003
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Васильев П. А. 157
Васильев П. И. 133
Васильев Р. А. 704
Васильева В. М. 1134
Васин 189
Васин И. П. 1145
Васина М. И. 1127
Васютинский Б. Б. 873
Ведерников В. Н. 239, 887, 888, 925
Вейнер 105
Великодворский 884, 933, 1015
Веллер 611
Вербицкий 315
Вержбинский 136
Вержбицкий А. Г. 283, 454, 540, 556,
Веселов 69, 289, 417, 434, 519, 984
Веселов С. В. 1142
Вешторт В. И. 879
Вигдорович 798
Вигдорчик С. Н. 847
Виленский В. М. 746
Вилин Н. М. 1126
Винник А. Ф. 734
Виноградов 609
Виноградов И. П. 873
Виноградов К. С. 1068
Виноградов Н. А. 1123
Вишневский 472, 524, 526
Вишневский В. В. 867
Вишнякова В. Ф. 1143
Вишнякова М. П. 994
Владимиров (фабрика им. Дзержинского) 575
Владимиров (фабрика № 4) 769
Власов (капитан 1 ранга) 201
Власов (завод им. Ворошилова) 63, 323, 472
Власов (завод «Красная Бавария») 65, 231, 382, 545,
687
Власов (совхоз «Ириновка») 969
Власов К. Н. 1130
Водолазко 1058
Водяшин К. И. 757
Войтальянова Н. А. 861
Войтенко Е. С. 767
Волк М. Н. 253
Волков (завод «Медсантехоборудование») 153
Волков (завод № 349) 193
Волков (завод им. Кирова) 810
Волков А. С. 391, 489, 508, 516, 681 809
Волков Г. В. 739
Волков М. В. 1043
Волкова А. Ф. 259
Волкова О. А. 1125
Волкович С. М. 301
Володарский 22, 25, 30, 31, 33, 47, 64, 67, 68, 70, 75, 78,
79, 81, 83, 89, 99, 104, 105, 107, 108, 109, 113, 124,
137, 143, 147, 149, 150, 154, 156, 159, 160, 163, 166,
169, 176, 194, 196, 197, 200, 201, 210, 211, 212, 219,
221, 222, 224, 229, 230, 233, 237, 240, 241, 242, 247,

258, 261, 268, 275, 284, 288, 305, 315, 319, 324, 325,
329, 372, 389, 394, 403, 409, 416, 417, 420, 422, 429,
432, 434, 436, 437, 454, 456, 458, 469, 481, 491, 492,
496, 503, 508, 511, 525, 529, 535, 540, 546, 549, 557,
535, 597, 598, 605, 613, 617, 621, 623, 656, 668, 671,
672, 673, 674, 683, 685, 687, 688, 693, 694, 701, 703,
705, 706, 711, 725, 729, 732, 733, 749, 757, 766, 771,
775, 807, 906,907, 909, 924, 961, 970, 973, 996, 1005,
1017, 1037, 1047, 1068, 1074
Волосатов 517
Волохов 485
Вольпе В. М. 708
Вольфинзон 36, 894, 908, 1014, 1037, 1040, 1054
Воробейчик М. Я. 701
Воробьев («Союзпромметизсбыт») 136
Воробьев (завод № 05 ВАМИ) 621
Воробьев А. А. 320
Воробьев А. К. 1130
Воробьев В. А. 1051
Воробьев М. С. 892
Воробьев Ф. Г. 292
Воронин (завод «Экономайзер») 418
Воронин (горком ВЛКСМ) 743
Воронова Д. П. 832
Воронцов (завод красок) 217
Воронцов (Ленмясокомбинат) 64, 136, 166
Восканян В. А. 18, 36, 112
Выжигин 1015
Вьюгина А. В. 1147
Вяткин 679
Гаврилов А. Я. 1127,
Гаврилов (директор завод «Ильич») 98
Гаврилов К. Г. 931
Гаврилин В. М. 698
Гаврлиенко 893
Гаенко 969, 1038
Газ Б. И. 1111
Галимбиевский 211, 260, 328
Галиченко 831
Галкин В. И. 318
Гальперин С. И. 751
Гальперина 795
Ганжа 230
Гансон Н. П. 849
Гаркуша 1108
Гарфункин 395
Гатчина 300, 653
Гейман И. Л. 870
Геласимова А. Н. 818
Герасимов 945
Герасимов Н. А. 944
Герасимов П. В. 318
Герасимова Н. Р. 490
Герасимович С. И. 1136
Гильбо 672
Гинзбург 1101
Гинзбург Л. И. 961, 1151
Гитерман 314, 671
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Гицевич 399
Глазунов С. И. 168
Глускина Л. Г. 861
Глускина П. М. 428
Говоров Л. А. 698
Головач 127
Головкина М. Т. 599
Головчанская Е. П. 864
Голосов А. А. 740
Голубев 698
Голубев А. Г. 867
Голубев Д. В. 932
Голубев С. Г. 852
Голубкова 442, 493, 494, 573
Голушко 620
Гольденберг 907, 1027, 1078
Гольденберг Ю. А. 558, 739
Гольцов В. И. 443, 921, 1008, 1024, 1072
Гончаров 604, 622, 740
Гончаров Д. Г. 317
Гончарук И. П. 1028
Горбачев В. Г. 738
Горбачев М. И. 320
Горбунов (НИИ–34) 169
Горбунов (Дзержинский райсовет) 315, 591, 668
Горбунов А. И. 738
Горбунов И. И. 1028
Горбунова 825
Гордеев А. М. 852
Гордон 307, 734
Гордон Г. М. 869
Горелов 515
Гормаков В. Я. 881
Городецкий 729
Горчаков 23, 73, 140, 153, 206, 208, 300, 390, 432, 491,
536, 557, 562, 569, 574, 609, 697, 702, 721, 826, 832,
1068, 1087
Горышин 71, 970, 975, 991, 999, 1013, 1014, 1016,
1056, 1057, 1058, 1066, 1067
Горьков 1140, 1141, 1144, 1148, 1151
Горячев Ф. Ф. 750
Гостев С. М. 831, 862,
Гостеев 620
Гофман Д. И. 961
Греков И. И. 859
Григорьев (Крестецкий РК ВКП(б)) 100, 1127
Григорьев (Ленинский РК ВКП(б)) 117, 118, 181, 183,
315, 493, 605, 668, 722, 817
Григорьев (завод им. Кагановича) 157
Григорьев И. Ф. 390
Григорьев М. Г. 1053
Григорьева Н. 288
Гримзе О. Б. 1141
Гринев 60
Гриневич Т. К. 943
Гришкевич А. П. 250
Громов В. Ф. 1145
Громов И. П. 900

Громов П. П. 512
Громова М. И. 1134
Гроховер А. П. 320
Грудинин В. К. 872
Грушко Е. С. 23, 28, 29, 36, 50, 86, 103, 108, 142, 202,
486, 555, 556, 625, 725, 726, 791, 821
Грушко Л. С. 14, 203, 405, 426, 427, 662, 703, 743, 841,
843, 1108
Гудкин (ГК ВКП(б)) 14, 70, 315, 324, 454, 529, 598,
687, 749
Гудкин (завод «Кинап») 293, 422
Гудков С. А. 853
Гудкова Е. Г. 978
Гужков 47, 216, 350, 355, 387, 458, 567, 663, 759
Гукалова Т. С. 596
Гуревич 174
Гуров А. Н. 233
Гурович С. С. 390
Гурский 813
Гурский В. П. 757
Гурьев 637, 639
Гурьев (завод им. Марти) 115, 171, 230, 419, 635
Гусев 315, 698, 831
Гусев Г. В. 1139
Гусева Т. В. 513
Гуторов 315
Гухман 469 ,478
Гущин П. Г. 1126
Давыдов 512, 623
Давыдов А. З. 922
Давыдов В. С. 1003
Дальникович И. К. 1128, 1131
Дамский 826
Дамский А. М. 21
Данилов (Листопрокатный завод) 314, 670
Данилова А. Н. 1149
Данильченко 41, 679
Дарманчев 753
Двойников 203, 735
Дворецкий 321,
Дегтярев 671, 688
Дегтяренко 60, 166, 250, 288, 297, 417, 535, 613, 703
Дементьева Е. Р. 767
Демехин Н. Н. 430, 686
Денисов 383
Денисов П. Д. 921
Денисова 644, 649
Дельгадо 293
Дешкин 104, 198, 293
Диденко Д. В. 54, 230, 419, 515, 585, 704
Длугач 17, 220, 241, 247, 331, 391, 510, 511, 562, 604,
612, 670, 671, 687, 702, 768
Дмитриев (фармзавод № 1) 622
Дмитриев (облвоенкомат) 978
Дмитриев А. И. 1003
Дмитриев В. П. 704
Дмитриев К. Д. 253
Дмитриева В. П. 250
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Дмитриевский 65, 383
Доброславский Л. И. 57, 58, 198, 223, 281, 282, 324,
429, 454, 529, 604, 653, 671, 689, 872
Доброхвалов П. Д. 874
Добрушин 383, 545
Добрый 260
Добычина А. Я. 431
Догадаев К. В. 1130
Дойников 318
Долженков К. С. 849
Дольников 76, 202
Домокурова 978, 1013, 1055, 1061, 1073
Евдокимов 210, 223, 314, 529, 604, 611, 653, 670, 755,
775
Евдокимов Д. К. 167
Евстафьев 19, 20, 35, 36, 174, 237, 272, 274, 369, 467,
469, 538, 539, 619, 690
Евстафьев Д. А. 862
Евстафьев С. Н. 870
Евстюхин М. И. 865
Егоренков 123, 160, 211, 265, 272, 304, 305, 315, 491,
588, 612, 668, 703, 817
Егоров (фабрика «Красное Знамя») 423
Егоров (завод АГЭ) 98, 159
Егоров (завод им. Ленина) 520
Егоров А. В. 1130
Егоров А. Н. 922
Егоров Н. В. 1003
Егоров Я. Е. 514
Егорова А. Е. 431
Егоров Е. М. 708
Ежов 997
Ежов Б. В. 868
Елисеев 156
Елхов 129, 181, 183, 245, 884, 886, 888, 889, 890, 891,
925
Елшин 423, 575, 606, 721
Емельянов 481
Емельянов В. А. 743
Емельянова П. Г. 852
Еремеев 926, 964, 967, 983, 989, 1028, 1079, 1092, 1105
Еремин А. И. 862
Ермошин В. М. 1136
Ерохина А. И. 1147
Ерошеев Т. И. 943
Ерухимович 169, 393
Ершин (Вересов) Ш. И. 872
Ершов 618
Ершов Н. И. 298
Ершова Н. Н. 861
Еферьева Б. С. 996
Ефимов (завод «Севкабель») 423
Ефимов А. М. 1147
Ефимов И. С. 842
Ефимов П. К. 865
Ефимова К. И. 1128
Ефремов (Кировский РК ВКП(б)) 265, 266, 315, 403,
491, 569, 591, 634, 667, 703

Ефремов (ВВС ЛФ) 674, 683
Ефремов («Электросила») 730
Ефремов Д. В. 532
Жагот 246
Жарков 425
Жданов 43, 55, 266, 332, 345, 348, 497, 784, 791
Желтяков П. И. 518
Жемковцев С. Е. 206, 746
Женевский 428
Жерупанов 369, 466, 539, 619, 689, 772
Жигальский 79, 100, 160, 173, 284, 315, 421, 615, 628,
632, 633, 634, 703, 722
Жигарева А. С. 1131
Жидкова-Нилова Н. Г. 854
Жилкина 65, 382, 544, 689
Жимерин 1037
Жуков («Эталон») 198
Жуков (завод «Республика») 417, 703
Жукова А. И. 848
Журавлев 520
Журавлев Ф. С. 1148
Забелин Г. И. 301,742
Заботин 485
Заварин Н. В. 311
Заверин Н. М. 490
Завьялова И. П. 986
Загурский 459, 851, 856, 858
Задов Е. Б. 166, 147, 198
Зайко Н. И. 860
Зайцев («Заготсено») 042
Зайцев (Ленгосторф) 1075
Зайцев А. Г. 861
Зайцев И. И. 1073
Зайцев К. Н. 750
Зайцев Ф. В. 1053
Зайцева П. М. 1084
Замыцкий 994
Занегин 507
Захарова Н. И. 523
Захарьин А. И. 14, 19, 22, 160, 210, 218, 226, 246, 314,
324, 432, 454, 490, 491 538, 562, 604, 670, 685, 702,
708, 722, 737, 755, 787
Заходский 930
Зверев 976
Зверев А. Г. 394
Зеленков 187, 188
Земелькин И. И. 750
Земскова К. Б. 1112, 1118
Земсков И. Ф. 652
Зенин 704
Зенкевич Ф. Ф. 312
Зернов 155
Зибина П. П. 1113, 1148
Зиновьев М. И. 49, 74, 85, 88, 89, 96, 107
Злобинский 31
Зозуля П. С. 311
Золотухин 42, 61, 67, 196, 203, 315, 906, 914
Зориков А. В. 173, 237, 369, 466, 842
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Зорин И. П. 1136
Зорин С. Е. 1050
Зорько М. Г. 162
Зубенин А. А. 866
Зубков 33, 273, 456, 722, 894
Зубков Н. Н. 1121
Зубов 923, 924
Зуев (Осоавиахим) 163, 202, 203, 229, 388, 541, 544,
688, 742, 743
Зуев (Мыловаренный завод) 381
Зыков 837
Иванкин И. Т. 872
Иванов 12, 49, 50, 84, 85, 114, 116, 120, 121, 156, 177,
200, 211, 264, 284, 315, 332, 387, 400, 425, 445, 478,
487, 583, 590, 628, 651, 662, 667, 675, 698, 730, 746,
751, 777, 789, 791, 792, 793, 798, 802, 809, 894, 903,
913, 949, 952, 955, 999, 1005, 1006, 1025, 1027,
1037, 1078, 1080, 1081, 1083, 1099, 1108, 1122,
1129, 1131
Иванов (завод «Невгвоздь») 163, 193, 220, 771
Иванов (фабрика музыкальных инструментов) 63
Иванов (ГАИ) 124
Иванов А. М. 178, 180, 264, 315, 332, 445, 583, 628,
642, 649, 777, 788, 794, 845
Иванов Б. Т. 835
Иванов В. Н. (ГК ВЛКСМ) 13, 23, 102, 116, 124,133,
134, 142, 162, 178, 228, 246, 264, 280, 287, 308, 315,
445, 450, 583, 593, 595, 628, 639, 642, 667, 767, 775,
777, 802, 831, 883, 909, 914, 1058
Иванов Е. И. 286
Иванов И. Ф. 159, 246, 283, 322, 472, 607
Иванов Л. А. 879
Иванов М. Р. 258
Иванов Н. А. 891, 943, 1095
Иванов Н. И. 506, 945, 1150, 1151
Иванов П. И. 1149
Иванов П. Т. 1053
Иванов Я. М. 1135
Ивачев Л. В. 859
Игнатьев И. Д. 855
Игнатьев Н. Н. 1130
Игнатьев П. И. 1022
Игнатьев П. Н. 1044
Игнатьева К. Г. 955
Извеков Б. М. 875
Измозик 67, 204, 242, 252, 535, 564
Изуцкивер 82, 136
Ильин 236, 429, 653, 703, 745, 1126
Ильинская Е. Н. 1114, 1142
Иовлев 148
Ипатов 36, 557, 558, 819, 824, 1064, 1086
Исаков 12, 264, 315, 318, 332, 444, 582, 627
Исаков А. В. 832
Исаков В. И. 253
Исаков С. И. 29, 419, 549, 551, 591, 592, 650, 667, 703
Ительсон 246, 671
Кабалкин Ш. А. 871
Каждан Т. М. 848

Казаков П. Ф. 328, 405, 552, 627, 641, 642, 644, 679,
777, 796, 813, 836
Калашников 946
Калашникова В. В. 880
Калинин А. В. 930
Калиновский 281, 282, 482
Калистратов Н. П. 862
Калистратов Ф. Н. 394
Калишев Н. М. 523
Каллистратов А. Л. 167
Кальмансон И. Г. 837
Каляев С. В. 849
Калямин 455, 576, 674
Капитонов 184, 185
Капитонова В. М. 217
Капустин Я. Ф. 24, 26, 43, 53, 55, 61, 80, 86, 89, 116,
125, 126, 133, 134, 177, 184, 187, 188, 261, 264, 269,
270, 271, 315, 332, 333, 348, 356, 384, 422, 444, 476,
495, 496, 499, 509, 577, 582, 592, 596, 627, 638, 644,
678, 698, 699, 776, 777, 783, 787, 788, 792, 793, 797,
799, 801, 802, 814, 827, 845, 846, 882, 1037, 1069,
1152
Капустин В. И. ТАСС) 873
Карагодский 309, 329, 403, 642, 643, 644, 1075
Каранович 236, 442
Карасёв 12, 82, 83, 86, 87, 102, 112, 116, 123, 124, 177,
264, 267, 269, 315, 332, 445, 447, 495, 500, 503, 551,
583, 589, 592, 628, 649, 650, 667, 727, 777, 787, 791,
805, 845
Карась 21, 24–26, 31, 41, 47, 49, 50, 59, 60, 62, 64, 65,
70, 74, 78, 79, 80, 83, 86, 99, 103, 105, 107–109, 124,
136, 137, 145, 148, 149, 150, 153, 156, 159, 164,
166–169, 173, 175, 192, 193, 196, 198, 199, 205,
208, 210, 212, 213, 219, 220, 221, 222, 224, 226, 230,
233, 236, 237, 242, 246, 258, 272, 284, 285, 288, 292,
296, 297, 305, 309, 311, 313, 314, 316, 320, 325, 369,
372, 389, 393, 396, 398, 399, 406, 414, 417, 419, 421,
434, 436, 439, 447, 456, 462, 466, 472, 478, 487, 504,
507, 508, 510, 513, 517, 519, 534, 547, 557, 565, 572,
574, 575, 580, 597, 606, 612, 626, 654–657, 664–666,
669, 671, 674, 678, 683, 685, 688, 693, 701, 703, 705,
706, 710, 712, 714, 719, 720, 724, 733, 745, 749, 753,
755, 760, 761, 763, 770, 774, 833, 838, 839, 856, 858,
1066
Карочаров 456
Карпов 250, 541
Карпов В. М. 876
Карпов П. А. 1088
Карпушенко 59, 87, 103, 304, 318, 349, 351, 352, 355,
433, 805
Кассиров 12, 15, 53, 54, 100, 116, 160, 177, 182, 263,
264, 292, 316, 327, 332, 444, 494, 582–586, 612, 668
Касьянов 531, 755
Кауфман Л. М. 839
Кац 519, 579
Кедров 12, 57, 58, 68, 100, 116, 125, 177, 264, 303, 316,
332, 562, 582, 591, 610, 627, 642, 648, 667, 703, 777,
778, 784, 817
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Кезин Д. В. 157
Керсанова Н. С. 854
Кинс Е. П. 848
Киреев 777
Кириллов (завод плавленых сыров) 381
Кириллов П. К. 829
Кириллов М. И. (Октябрьский РК ВЛКСМ) 294
Кириллов М. И. (Волховская МТС) 1053
Кириллова М. Ф. 861
Киселев (фабрика «Красный Октябрь») 169, 394
Киселев (завод им. Лепсе) 220, 314, 326, 575,702,
Киселев (институт «Механобр») 406
Киселев (совхоз «Ириновка») 968
Киселев В. В. 111, 513
Киселев К. Н. 164
Киселев И. В. 856
Киселев М. А. 874
Кисец М. Г. 861
Китов Ф. И. 143, 626
Кияновский 481
Клавсуть 17,19
Клеменчук 12, 38, 42, 43, 67, 116, 177, 264, 280, 316,
332, 376, 378, 445, 481, 628, 718, 777, 784, 788, 822,
845
Клименко 17, 64, 75, 147, 154, 260, 309, 391, 420, 436,
467, 520, 556–558, 626, 642, 643, 644, 649, 726, 805,
819, 824
Климов А. Т. 673
Климов М. В. 1136
Князьков 62, 136, 159, 163, 166, 225, 233, 236, 242,
247, 284, 398, 432, 457, 468, 489, 491, 512, 535, 579,
598, 605, 612, 721, 757, 772, 816
Ковалевский 485
Ковязин Г. Г. 872
Кожевников 1035
Кожевников Л. И. 517
Кожемякин 454, 639, 799, 801
Козлов 143, 883, 886, 888, 926, 964, 1010, 1073, 1088,
1092, 1105
Козлова А. А. 294
Козловский («Севкабель») 49, 124, 154, 166, 169, 259,
312, 314, 418, 494, 598, 604, 620, 658, 770, 816
Козловский В. И. 1032
Козловский Л. И. 876
Козьмин 326
Колбасов И. А. 862
Колбасова Т. Н. 199
Колесников С. Н. 431, 508, 574, 605, 623, 687
Колесникова В. Ф. 294
Колесов 107, 481
Колобашкин В. А. 168, 583, 872
Колокольцев С. П. 457
Коломейцев 168
Колонтырская Е. С. 22, 25, 136, 205, 393, 469, 563,
814, 872
Комиссаров 193, 200, 435
Комчугов А. И. 872
Конев Р. С. 311, 814

Коновалов (управление продторгами) 79, 86, 103,
106, 111, 216, 277, 297, 316, 354, 355, 381, 480, 534,
588, 648, 679, 732, 1028
Коновалов (3-я мебельная фабрика) 210
Коновалов Н. Д. (ТАСС) 836, 856, 872, 873
Коновалов Г. Ф. (ТАСС) 873
Коновалов Я. А. 920, 1095
Коновалова Л. С. 1149
Константинов А. К. 862
Константинов Н. Е. 553
Копылов (фабрика «Пятилетка») 156, 611
Копылов (завод «Красный Пекарь») 553
Копылов Ф. И. 578
Копюхов А. С. 861
Кордовский 35, 205
Кореньков М. Д. 34, 227
Коркина С. М. 1051
Корниенко Н. Г. 858
Корнилова А. И. 301
Корнилова К. А. 880
Корнышев И. С. 1091
Коробцов 233, 468, 507, 731
Коровин А. С. 863
Коровичев И. К. 971
Королев 628
Королев А. Н. 1143
Королев Ф. В. 1148
Король 656
Коротков 883, 887, 925, 1107
Корочин 12, 42, 116, 177, 185, 316, 332, 445, 500, 512,
520, 611, 628, 777, 845
Корсаков И. А. 1052
Коряшкин П. М. 1002
Костин 621, 687
Котов 218
Кравчук 169
Крамаров Э. М. 861
Крамаров К. Н. 1130
Крамник 609
Красиков 84, 113, 126, 128–133, 141, 181, 182, 183,
226, 247, 287, 411, 460, 820, 884–886
Краснов В. М. 250, 494
Краснов Г. Г. 536
Краснов П. Н. 1147
Красова В. И. 457
Красовицкий Е. И. 244, 253, 606, 669
Кратт И. Ф. 867
Крашке А. В. 873
Краюшкин 435, 879
Кривец А. М. 854
Кривопальцев И. Б. 512
Круглов А. А. 1004
Круглов И. Н. 830
Крюков 150, 197
Крюкова А. А. 429
Кубаткин П. Н. 13, 107, 116, 124, 178, 187, 250, 264,
316, 317, 332, 583, 628, 638, 705, 777, 794, 797, 798,
833, 843, 879, 883, 1108
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Кудрец 671
Кудров В. П. 531
Кудрявцев 322, 485, 489, 561, 850, 1032, 1145
Кудрявцева М. А. 952
Кудряшев И. И. 859
Кузнецов А. А. (ГК ВКП(б)) 12, 14, 26, 28, 29, 38, 42,
48, 51, 53–56, 58, 83–86, 94, 98, 100, 102, 103, 112,
114–117, 121, 124, 125, 177, 180, 182–185, 190, 192,
263, 264, 266, 269, 270–272, 274, 280, 282, 283, 331,
332, 348, 352, 353, 356, 383, 384, 388, 444, 448, 459,
495–499, 503, 524, 582, 584, 586, 588, 589, 592, 593,
595, 596, 627, 628, 630, 637, 642–645, 647, 649, 650,
651, 700, 716, 776, 777, 779, 827, 844–846, 860, 883,
887, 890, 962, 963, 993, 1041, 1073, 1124
Кузнецов А. А. (Ижорский завод) 17, 144, 153, 199,
211, 229, 392, 417, 424, 432, 490, 491, 546, 578, 612,
653, 676, 700, 734, 746, 768
Кузнецов А. Н. 199, 316, 496, 497, 500, 502, 583, 777,
879
Кузнецов П. И. 901
Кузнецов Ф. Е. 29
Кузнецова В. В. 1135
Кузьменко 48, 79, 100, 114, 116, 264, 316, 332, 445, 494,
583, 591, 628, 651, 667, 703, 722, 777, 798, 801, 882
Кузьмин 613
Кузьмин (Боровичи) 1013
Кузьмина М. И. 431
Кукушкин В. Н. 872
Кукушкин Ф. П. 64, 382, 489, 544
Кулагин 716
Кулев И. Г. 1151
Куленков 383, 575,
Кулик 497, 498, 698
Куликов А. К. 1003
Куликов А. П. 258
Куликов А. С. 961, 1090
Купцов 230, 257, 332, 417, 432, 489, 688
Купцов Я. М. 847
Курбатов Д. П. 657
Куровский П. П. 259
Куропатко А. А. 57, 58, 206
Курунов 246
Кусков 591, 667
Кутин 354, 455
Кучеров 12, 26, 87, 116, 177, 264, 332, 384, 445, 500,
583, 777, 845, 883
Кушуль 194, 422
Лаврентьев 69, 99, 142, 194, 196, 203, 246, 277, 480,
1051
Лагунов 194, 316, 404, 611, 776
Лагуткин 17, 58, 75, 84, 85, 153, 154, 220, 235, 288,
291, 314, 316, 330, 350, 376, 409, 427, 513, 574, 581,
705, 718, 743, 752, 804
Лазутин 12, 26, 45, 84, 113, 114, 116, 126, 177, 183,
218, 264, 281, 316, 332, 384, 385, 444, 499, 535, 582,
586, 588, 623, 627, 644, 648, 649, 777, 787, 827, 845,
963
Ламбо А. В. 861

Лапин 853, 921
Ларионов 127, 132, 133, 311, 443, 460, 571, 586, 588,
821
Ласан В. Л. 861
Лат 612
Лашина 133, 134, 582, 886, 925, 945
Лебедев 63, 81, 302, 316, 485, 666, 698, 836, 1121
Левин 12, 59, 62, 82, 101, 113, 115, 116, 163, 167, 172,
189, 190, 245, 263, 287, 316, 332, 355, 444, 582, 591,
627, 641, 668, 704, 741, 767, 777, 798, 801, 828, 875
Левинсон 166, 704
Левитская 521, 734
Левицкая 797
Левченко 831
Леонченков 198
Лесин 372, 853
Лесков Н. И. 875
Лесючевский Н. В. 867
Либенсон (Ланской) М. З. 872
Лившиц П. Н. 865
Лизунов 113, 116, 133, 177, 239, 316, 444, 582, 590,
667, 703, 777, 798, 931
Линецкий 169, 224, 236, 241
Липецкий 221
Лисичкина 825
Литвинов 62, 388, 597, 656
Литвинова Е. И. 313
Лихарев Б. М. 867
Лозовская П. Я. 795, 869
Локшин 167, 220
Лукашин 108, 545
Лукин 137, 866, 1051, 1053, 1078
Лукина А. П. 850
Луценко Н. К. 851
Лыгалова Л. А. 523
Лысаков П. Ф. 851
Лысенко Д. П. 865, 1049
Любовский 606
Люлин 111, 930, 1008
Лярский И. Н. 852
Маевский 174
Мазелев Р. А. 873
Мазихин 257, 485, 486, 611, 621, 676
Мазур 64, 65, 373, 382, 481, 544
Майовер 232, 422, 620, 623
Макаров 155, 522, 680, 852
Максимец 606
Максимов 107, 164, 169, 304, 373, 443, 577, 613, 639,
784, 787, 788, 880
Малашенков 108, 383, 544
Мальков 147
Малюкова Л. А. 391, 703, 881
Маляров 62, 815
Манаков 12, 45, 48, 68, 84, 87, 89, 124, 221, 264, 275,
316, 332, 348, 350, 352, 353, 356, 369, 387, 422, 444,
447, 460, 495, 498, 499, 503, 504, 525, 535, 551, 582,
627, 639, 644, 649, 660, 678, 694, 703, 760, 787, 788,
813, 822, 845, 846
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Мансветов С. В. 848
Мануйлов В. А. 867
Манурин 836
Маринов 19, 136, 157, 192
Марков 578
Маркова К. М. 861
Маркова П. П. 944
Мартынов 12, 56, 57, 116, 120, 160, 178, 189, 190, 264,
272, 283, 299, 316, 332, 445, 469, 487, 494, 583, 590,
628, 638, 650, 668, 777, 817
Мартынов А. П. 841
Мартынов М. А. 857
Масляненко 853
Матеюнас П. П. 873
Матизен В. Б. 862
Маханов 177, 185, 189, 190, 191, 192, 196, 239, 264,
316, 332, 384, 444, 497, 499, 582, 627, 634, 639, 698,
735, 777, 778, 782, 784, 799, 801, 840, 845, 846, 882,
931
Машанский 114, 139, 201, 770
Медведева Е. В. 523
Мейлицев Г. М. 872
Мелешко А. А. 863
Мелков 520
Мельников Б. И. 864, 886
Мельников Г. А. 518
Мельников Г. В. 943
Месропов С. Л. 127, 304, 443, 844
Милорадов А. М. 834
Милош М. Г. 851
Миронов 156, 301, 305, 324, 482, 611, 612, 645, 921,
1060, 1150
Мирошниченко А. В. 298, 841
Миссюль Г. А. 834
Михайлов 65, 166, 230, 286, 381, 674, 830, 854, 952,
986, 1002, 1013, 1028, 1049, 1149
Михайлова В. П. 857
Михайлова Л. В. 217, 597, 658
Михалев М. Д. 872, 1090
Михеев 12, 116, 177, 199, 264, 316, 331, 435, 444, 499,
500, 577, 582, 627, 879, 882, 1118, 1127, 1130
Михутова А. В. 830
Могиленко 246, 393, 428, 456, 534, 581, 613, 662, 725,
776, 945
Можаев 831
Мойкин 220
Молодых 30, 233, 305, 325
Молочникова Е. В. 871
Мороз М. Е. 675, 857
Морозихина 303
Морозов 253, 303, 447, 621, 728, 748, 861, 898, 905,
906, 921, 994
Москаленко 275, 539, 619, 689, 773
Москальков К. И. 834
Мотылев 85, 87, 89, 95, 177, 202, 203, 222, 264, 268,
269, 272, 274, 275, 316, 332, 350, 369, 413, 427, 444,
447, 449, 495, 499, 503, 549, 551, 582, 589, 592, 667,
845

Муратов С. Д. 842
Мурашко 448, 591, 668
Муритаков 515
Муромцев 605, 669, 702, 793, 809, 810
Мурсаев 485, 575, 622
Мухин 22, 252, 390, 510, 528, 562, 667, 702, 833, 1151
Мялкин И. А. 162
Мясников А. И. 879
Мясникова А. А. 853
Мячин 159
Назимов И. В. 861
Науменко 96, 387, 468, 617
Наумов А. И. 850
Нахтман 197, 326
Некрасов 999
Некрасова А. Д. 666, 858
Нестеров 124, 402, 427, 532, 730
Неустроев 152
Никитин 14, 17, 41, 45, 47, 48, 60, 62, 64, 67, 70, 72,
73, 75, 78–83, 104, 105, 109, 116, 122, 129, 131, 133,
136, 137, 140, 143, 145, 149, 150, 151, 153, 163, 165–
169, 193–196, 198–200, 201, 205, 214, 219, 220, 222,
230, 233, 240, 246, 291–293, 295, 299, 300, 307, 313,
316, 317, 322, 324, 331, 332, 350, 351, 376, 394, 406,
429, 430, 452, 468, 489, 510, 535, 555, 575, 606, 613,
616, 663, 673, 689, 698, 703, 721, 732, 733, 735, 751,
758, 759, 760, 770, 798, 815, 839, 847, 860, 874, 883,
887, 888, 891, 894, 898, 917, 924, 945, 950, 961–963,
981, 993, 1005, 1006, 1044, 1100, 1109, 1120, 1123,
1124, 1125, 1132, 1134, 1152
Никитский 27, 84
Никифоров 166, 213, 734, 855, 930, 1127
Николаев 68, 70, 142, 156, 166, 210, 305, 380, 508,
543, 610, 611, 681, 708, 787, 816, 885, 886, 948, 949,
1017, 1031, 1047, 1117
Николаевский 898, 933, 1015
Николаева О. С. 614
Никулина 858, 861
Новак А. З. 857
Новиков 12, 38, 42, 82, 116, 137, 147, 177, 198, 261,
264, 281, 282, 316, 332, 445, 485, 486, 500, 536, 583,
628, 656, 666, 777, 845
Новиков И. Г. 147
Нодельман 166, 242, 292, 389, 407, 432, 491, 550, 612,
653, 666, 669, 722, 757, 771, 816
Ноев Ф. М. 329, 842
Нордштейн С. Г. 873
Озеров 575, 597, 606, 717
Окунь А. Ш. 514, 533, 669, 687
Олейников 63, 81, 291, 314, 483, 639, 653
Орехов 612
Орлов 250, 480, 526, 550, 557, 593, 596, 605, 614, 674,
688, 710, 715, 718, 722, 748, 753, 791, 806, 815, 828,
1106, 1108
Орлова Е. И. 294, 596
Осипов 521, 690, 722, 773, 901, 970, 972, 991, 1066,
1067, 1110, 1136
Осюков 169, 242
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Павлов 131, 171, 316, 487, 490, 743, 830, 868, 969, 1125
Павлова З. А. 490
Павловский Б. Н. 667, 868
Панин Н. И. 839
Панфиленко 41, 114, 203, 209, 235, 262, 278, 486, 609,
679, 695, 767
Панфилов 252
Парашин 1121
Пассинский 18
Пашин А. Я. 838
Пашкин В. А. 512
Пашков 107, 241, 380
Пашукова Т. Б. 877
Пеньков А. Ф. 855
Перегуд 68, 182, 183, 229, 316, 460, 591, 592, 668, 781,
872
Пермская А. А. 860
Петров 59, 60, 135, 136, 169, 199, 314, 320, 324, 376,
399, 454, 484, 485, 507, 519, 529, 544, 546, 560, 605,
667, 762, 778, 787, 788, 799, 807, 813, 817, 819, 822,
827, 864, 989, 1004, 1031, 1075, 1099, 1100, 1136
Петровский 739
Петропавловская А. А. 162
Петухов 136, 141, 168
Петухова 439
Петушков В. П. 872
Пилевский 242, 246, 423
Пименов И. С. 829, 1074
Пискунов Н. И. 166, 238, 431
Питкевич 472
Погодин П. Ф. 861, 1090
Подзоров Н. А. 868
Подольский А. Н. 147
Подольский 394
Поздняков 204, 946, 947, 999, 1006, 1016, 1025, 1027,
1064, 1099
Поздняков Н. К. 863
Покало 233, 511
Поляков Г. Г. 414
Поляков А. Я. 851
Поляков Я. В. 862
Поляков Л. К. 975
Пономарев 12, 87, 116, 199, 264, 316, 332, 350, 369,
427, 444, 582, 777, 845, 1028
Попков П. С. 12, 24, 26, 32, 33, 47, 48, 61, 82, 83, 85, 86,
102, 112, 116, 125, 130, 133, 177, 196, 198, 200, 242,
252, 264, 271, 280, 316, 321, 325, 330, 332, 333, 343,
347, 348, 353, 356, 383, 384, 411, 422, 437, 444, 471,
476, 495, 498, 499, 503, 519, 524, 582, 627, 644, 651,
655, 678, 698, 706, 716, 764, 775–777, 780, 781, 782,
784, 787, 791, 792, 797, 814, 825, 827, 829, 831, 833,
845, 867, 882, 945, 963, 993, 1041
Попков С. Н. 739
Попов В. А. 829
Попов Г. П. 974
Попов Г. К. 1133
Попова Д. Н. 399
Поройкова З. А. 457

Порфильев 164
Поташников Г. М. 108
Предкель В. И. 866
Преснов И. В. 141, 732, 914, 933, 947, 979, 1061, 1078,
1106, 1108
Пржевальский 66, 106, 174, 248, 275, 276, 277, 280,
382, 410, 411, 415, 480, 534, 555, 556, 586,587, 588,
732, 735, 915, 929, 964, 972, 998, 1005, 1008, 1041
Пригарин И. Т. 104, 305, 513, 564, 621, 623, 671
Прокофьев А. А. 867
Прокофьева А. П. 1132
Прохоров Д. М. 869
Прусс Ш. Е. 869
Прытков И. И. 865
Пряников 426
Пудов 152, 316, 590, 667
Пузаков 17, 77, 201
Путин 456
Пшеничников 65, 382, 481, 545
Рабинович Г. Л. 851
Рабиньянц 110
Рагулин 233
Радостин 198, 504, 575, 578, 1142
Разин С. А. 519, 1127
Ракитов Г. И. 862
Рамзин Н. С. 857
Рапацевич Н. К. 861
Рассадкина К. М. 838
Рассказчиков А. С. 830
Расторгуев 32, 33, 99, 111, 144, 202, 228, 229, 291, 316,
487, 521, 594, 595, 741, 794, 797, 798, 815, 819, 903
Ратнер 482, 575, 685
Ратновский А. В. 830
Рендель Р. М. 859
Решетов А. Е. 867
Решкин 49, 50, 89, 102, 124, 267, 272, 308, 316, 350,
426, 456, 471, 473, 551, 625, 626, 642, 667, 727, 771,
793, 794, 821, 834, 867, 886, 970
Рибковский Н. А. 162
Рискин А. И. 872
Родин 147, 244
Родионов (Горный институт) 611
Родионов (завод «Ильич») 257, 504, 560
Родионов (завод им. Кирова) 246, 331
Родионов 627
Родионов А. П. 1144
Родионов В. И. 1028
Родионов Н. А. 1147
Родионов П. А. 1129
Родионов С. Ф. 532
Рожавский Е. В. 116, 177, 264, 316, 332, 445, 583, 628,
777, 845
Рожков 136, 508, 560
Розонов 853
Романов (милиция) 201
Романов (облтоп) 907, 908, 946, 974, 1075
Романов (Торговый порт) 260
Романов В. А. 920
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Романов Д. В. 854
Романов Л. Ф. 372
Романов М. А. 709
Росляков 455, 482, 669, 823
Рудаков 620
Рудяков В. С. 457
Румянцев 26, 223, 381, 440, 543, 753, 809, 816
Румянцев С. А. 943
Русакова А. Ф. 900
Руцкой 236
Рыбин В. А. 836
Рыбин 917
Рыскина Р. Я. 842
Рюмин И. И. 862
Рябухин Г. И. 865
Саванин А. С. 863
Савельева З. А. 864
Савельев К. И. 1127
Савченко С. В. 565
Саган Т. А. 833
Сажин Н. М. 869
Саксеев 189, 190
Саламбеков 17, 19, 24, 34, 35, 37, 66, 68, 74, 81, 84,
114, 142, 153, 158, 170, 207, 222, 237, 260, 273, 277,
325, 330, 369, 411, 425, 437, 466, 467, 473, 481, 492,
519, 539, 555, 619, 654, 686, 690, 692, 693, 694, 703,
706, 732, 741, 754, 764, 766, 772, 773, 790, 806, 817,
819, 824, 886, 929, 970, 976, 997, 1021, 1057, 1065,
1099
Салтыков 35
Саутин Н. В. 239, 259, 872, 931
Сахаровский А. Л. 517
Саянов В. М. 867
Свирский 225
Севастьянов В. И. 859
Седов Г. И. 160, 168, 220, 393, 432, 454, 510, 515, 529,
578, 583, 604, 627, 653, 671, 703, 731, 777, 783, 817,
872
Селезнев А. Ф. 317
Селезнев (НКВД) 466
Селезнев А. Н. 876
Селицкий М. Н. 984
Семенов 825
Семёнов (завод № 349) 160, 193, 206, 507, 540, 708,
722
Семенов В. А. 167
Семенов В. Н. 857
Семенов И. С. 1044
Семенов Ф. Н. 870
Семин 12, 177, 181–184, 273, 281, 316, 411, 444, 535,
582, 883–886, 888–890, 891, 894, 917, 925, 932, 933,
945, 962, 963, 993, 1037, 1041, 1042, 1073, 1084,
1109
Сердобинцев Б. А. 316, 604, 963
Сериков 268, 272, 274, 330, 350, 611, 705, 804
Серов 166, 856, 867
Сивочуб А. Т. 857
Сизов А. П. 295, 802

Сизьмин Н. А. 1060, 1101
Силин Л. В. 869
Симонов И. С. 360
Симонова 795
Синегуб И. Н. 866
Синцов Н. Д. 285, 872
Сенцов В. П. 704
Сирот З. Л. 871
Сироткин 1001, 1016, 1057
Сироткин Н. И. 922
Ситиников А. Г. 319, 596
Скворцов 174, 531
Скотников 317. 615, 628, 633, 634, 668
Славнов А. И. 112
Слезов В. П. 605, 737, 768, 850,
Слюсарь В. И. 167
Смирнов 65, 316, 317, 386, 698
Смирнов (трест «Хлебопечение») 173, 218, 237, 240,
369, 417, 431, 466, 481, 540, 679, 766, 770, 784, 786
Смирнов А. М. 1140
Смирнов А. Н. (управление гострудсберкасс) 146,
251, 405, 441, 609, 662
Смирнов А. П. 12–14, 56, 86, 113, 114, 116, 121, 123,
134, 143, 177, 246, 264, 273, 274, 316, 332, 384, 386,
425, 444, 469, 498, 499, 504, 582, 583, 585, 593, 627,
628, 632–634, 639, 642–644, 698, 702, 715, 752, 777,
780, 784, 788, 845, 846, 886
Смирнов А. Ф. 372
Смирнов В. С. 942
Смирнов В. Ф. 1149
Смирнов И. В. 1147
Смирнов М. В. 614
Смирнов Н. Я. 512
Смирнов П. А. 1126
Смирнов С. А. 832
Смирнова А. Н. 861
Смирнова М. К. 955
Смоловик 51, 53, 515, 783
Смольникова А. Ф. 65
Снетков И. Ф. 112
Снигирев С. С. 518
Снитко С. Н. 839
Собенин Ф. И. 147
Соболев Г. А. 1072
Соболев К. К. 302
Соболев П. А. 292
Соболева М. Н. 1113
Соболевский 242
Соболь 159, 246, 511, 524, 549
Соколов 611, 613, 675, 728, 735
Соколов (Ботанический институт) 218
Соколов А. Е. 870
Соколов А. С. 862
Соколов В. Н. 849
Соколов И. И. 738
Соколов Я. Я. 578
Соколовский (завод № 218) 80, 201, 305, 325
Солдатов (РЖУ) 795
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Солдатов А. Г. 987
Солдатов В. Н. 847
Солдатов И. А. 395
Солдатов М. Г. 862
Соловьев 634, 635, 637, 638
Соловьев М. И. 259
Соловьев Н. В. 316, 317, 332, 335, 698, 883, 963, 993,
1037, 1041, 1073, 1109
Соловьева А. И. 848
Соловьева К. С. 303
Соловьева С. Ф. 580
Соломанов 519
Соминский Н. И. 864
Сомкнуло Г. М. 831
Сомхиян 440
Сорогожский М. А. 861
Сорока 49, 50, 61, 285, 299, 316, 420, 447, 539, 546,
555, 572, 627, 637, 649, 650, 662, 702, 775, 777,
788–794, 805
Сорокин 1055
Сорокин (завод им. Кирова) 381, 543
Сорокин (Канонерский завод) 482
Соснушкин 516
Сотченко 26
Спиряков 511
Стадолин 233
Сталин И. В. 13, 51, 52, 158, 159, 179, 184, 191, 228,
284, 285, 345, 586, 628, 699, 700, 835, 840, 955, 961,
968, 1021, 1111, 1116, 1140
Стебаков Б. С. 472, 850
Стеклов 178, 180, 182, 777, 778
Стельмахович 134, 316, 583, 628, 777, 845
Степанов 594, 595, 698
Степанов (Главуглесбыт) 24, 140, 318, 465, 655, 706,
764, 823
Степанов А. А. 526, 569, 591, 667
Степанов А. С. 873
Степанова А. С. 656
Степанова Н. Д. 766
Стогов 169, 251
Стожилов 76, 105, 114, 177, 207, 264, 275, 280, 281,
316, 332, 498, 583, 628, 638, 644, 647, 649, 777, 788,
845
Страупе 24, 37, 49, 50, 74, 169, 170, 174, 185–188,
222, 240, 325, 437, 487, 519, 557, 612, 654, 668, 689,
706, 719, 720, 723, 728, 740, 754, 764, 774, 775, 790,
806, 815, 819, 821, 904, 1031, 1075
Страшун И. Д. 872
Стрельников 210, 220, 406, 432, 443, 454, 510, 516,
529, 604, 687, 731, 765, 816
Стукалов 178, 179, 180
Судаков 109, 672
Сульженко Л. Т. 874
Суслов Н. В. 852
Суслов В. А. 1126
Суслова М. М. 86, 102, 856
Сусляков 32, 33, 794, 797
Суханин Е. А. 862

Сухарев Н. А. 447, 555, 851
Сухин К. Ф. 704, 873
Сухомехов 12, 116, 132, 133, 136, 177, 316, 332, 444,
582, 627, 777, 845
Сушников В. И. 835
Сычев 470, 511, 621, 653, 656, 671, 711
Талюш 12, 24, 49, 50, 74, 116, 136, 177, 185, 187, 264,
316, 332, 444, 497, 499, 528, 582, 627, 678, 775, 777,
845
Тарасевич В. С. 873
Тарасов 160
Тарасов В. И. 1146
Тарасов Н. П. 1126
Татаринова М. И. 877, 898
Татуйко И. М. 842, 847
Телегин Н. В. 404, 564, 613
Теняков М. А. 855
Терентьев 151
Терентьев К. Ф. 147
Терентьев (УВПС) 393
Терентьев (Главхлеб) 687
Терещенко 160, 223, 324, 454, 470, 529, 567, 711, 721
Тертышников 772, 773, 818, 819
Тибилов 201
Тимофеев И. В. 866
Тимофеев М. М. 962
Тимофеев И. Т. 1120
Тимофеевский 331
Титов Г. А. 160, 193, 314
Тихомиров («Союзформлитье») 33
Тихомиров В. И. 577
Тихомиров Г. П. 466
Тихомиров И. В. 669, 687, 721
Тихомиров П. И. 506, 529,575, 721, 816
Тихомиров Я. И. 1044
Тихонов 58, 68, 285, 317, 460, 591, 667, 670, 831
Тихонов Н. С. 867
Топельберг 195
Торопов Г. П. 163
Торопов П. И. 833
Точенова Е. И. 523
Травников 504
Трахачев 317, 777
Трибуц В. Ф. 81, 160, 332, 517, 698
Трифонов 137
Трифонов С. А. 207, 290, 298, 618
Трифонова 802
Трофимов (ГИПХ) 236, 597, 703, 816
Трофимов («Красный Керамик») 949, 1013, 1081
Трофимов М. Т. 1003
Трофимова М. Н. 1128
Трофимовский 25, 382, 544
Трубин 14, 45, 47, 48, 351, 452, 616, 663, 758–760, 797
Турко 12, 55, 56, 57, 68, 79, 100, 116, 211, 258, 264, 305,
313, 317, 332, 445, 486, 495, 496, 583, 591, 612, 628,
668, 777–784, 817, 832
Угрюмов В. А. 843
Улягин И. Я. 1032
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Усов 753, 771
Успенский И. В. 253
Утемов 116, 177, 264, 317, 332, 445, 500, 583, 628, 845
Утина В. Г. 899, 922
Уткин Б. В. 873
Ухватов Н. М. 945
Ушаков 25
Ушаков И. А. 200
Ушаков С. И. 577
Ушполь Э. И. 217
Файбишенко В. С. 686
Файбышенко 105, 219, 313, 418, 565
Федоров (Ленвинзавод) 381, 543
Фёдоров (завод «Главвторчермет») 803
Федоров (Боровичский РК ВКП(б)) 950, 1081
Федоров (Осоавиахим) 1022
Федоров А. А. 876
Федоров А. П. 863
Федоров Е. А. 867
Федоров М. И. 1121,
Федоров Н. Ф. 841, 847
Федоров П. Г. 844,
Федорова 27, 245, 263, 317, 350, 641, 642, 699, 856
Федорук 319, 391
Федосеев М. Е. 435
Федотков В. И. 986
Федотов 393
Федотов А. Н. 1118
Федючек 575
Федючек Д. П. 254
Фельдман А. И. 23, 27, 38, 40–42, 44, 45, 65, 76, 99,
101, 106, 108, 115, 127, 137, 139, 151, 161, 173, 174,
182, 196, 209, 218, 229, 237, 243–245, 252, 275–277,
280, 282, 287, 327, 382, 384, 385, 410, 411, 517, 521,
534, 536, 545, 556, 577, 586, 587–589, 638, 644,
646–649, 660, 679, 717, 735, 744, 745, 767, 796, 808,
811, 833, 892, 1028, 1074
Фефелов Н. А. 1084, 1131, 1139
Фиалетов Б. С. 865
Фидиочек 533
Филиппов А. М. 952
Филиппов 421
Флаксбарт 1032, 1035
Флегонтов И. И. 739
Флит А. М. 867
Флоринский А. Г. 899
Фокин Д. Ф. 839
Фомин (УНКВД ЛО) 839
Фомин А. А. 435
Фомин В. Г. 873
Фомин Н. С. 302
Фофанов Г. Ф. 136, 241, 261, 317, 489, 498, 512, 558,
607
Фрагин 204, 312, 398
Фрадкин С. Б. 652
Фрадков Ф. М. 1069
Францев Г. П. 874
Фридман С. А. 861

Фролов Н. Ф. 404
Фролов П. И. 1147
Фрумберг А. М. 419, 506
Фрышов 141, 247
Фурдман 899, 954, 964, 966–968, 976, 998, 1016, 1023,
1042, 1061, 1062, 1077
Хайкинд 520
Ханутин 68, 76, 88, 96
Ханутин М. А. 89
Харитонов (Приморский РК ВКП(б)) 79, 82, 117,
118, 133, 269, 317, 332, 391, 449, 494, 668, 722, 882
Харитонов (топливная инспекция) 492, 511, 727,
731, 746, 755, 764
Харьковец Л. Ф. 1131
Харьковский 824
Хасман 318
Хворостьевский Н. И. 652
Хесс 201
Хитров (завод «Пищевик») 381, 481, 544
Хитрова А. И. 295
Хмельнов 166
Хованов И. Д. 254
Ходасевич Б. Г. 1004
Ходоренко 61
Ходорков Л. А. 827
Ходорков (5 ГЭС) 675
Ходош 230, 231, 289, 319, 330
Хозяинов М. Л. 1031
Холод 314
Хомудес 414
Хорев А. М. 1004
Хохулин А. Г. 1047
Храмов Е. В. 1129
Храмцов Д. Я. 857
Храповицкая К. И. 390
Храповицкий 26, 381, 544, 611
Храповицкая 782
Храпунович 395, 563, 703
Хромин 481
Хромихин 770, 543
Хрулев 1036
Хрыпова Е. Н. 329, 599, 872
Художилов А. П. 712
Худяков 99, 218, 223, 324, 418, 454
Худяков Л. Н. 506
Цалемчук 107
Царев В. П. 1076
Царева 1076
Царева Л. А. 523
Царьков Г. Л. 863
Цветков (нач. ТЭУ Ленгорисполкома) 309, 318, 326,
451, 626, 678, 683, 729, 760, 772, 775
Цветков (ЛОУС) 745, 837, 908, 1108
Цветкова Т. М. 457
Цветов 867
Цейтлин З. Е. 163
Целяк Т. А. 879
Циплетова А. Н. 1033, 1112
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Цирлин А. И. 842
Цофин 99, 223, 246, 324, 443, 454, 529, 604–606, 626,
672, 685, 688, 702, 722
Чакин И. В. 866
Чарнецкий 806
Часенко (ЛЭТЗ) 198, 329, 331
Чашин Е. Ф. 1147
Чванов 566
Чебанов 391
Чебанов А. Н. 568
Чебыкин Я. П. 857
Чепурин 291
Чепурин А. С. 769
Чернат И. П. 1029
Червяков (завод № 327) 200, 405
Червяков М. Е. 254
Черемшанов 198, 488
Черемшанов И. А. 850
Черепанов В. И. 554
Черешнев 260, 393
Черкасов (трест «Ленрыба») 76, 893, 905
Черкасов (завод «Пищевик») 65
Черкасов В. А. 877
Черковский 619, 690, 706, 737, 741, 773
Черлинко 233
Чернецов В. И. 294
Чернобыльский 382, 544, 975
Черновский 823
Чернышев (почтамт) 87, 440, 441
Чернышев 318
Чернышев С. В. 524
Черняев А. П. 694, 1047
Черняк (Аптекоуправление) 67, 87, 106, 732
Чесменский Е. М. 931, 1004, 1050
Чехов В. И. 490
Чеченец И. Д. 870
Чижов Н. Н. 1076
Чикалева М. П. 1051
Чикуль Г. И. 866
Чирковский 655, 764, 816
Чирятьев 27, 83, 176, 317, 829
Чистов 969, 1101
Чистухина Л. Я. 878
Чистяков А. П. 651
Чкалов 572
Чупров М. Я. 168
Чурбанов И. Р. 554
Чуркин Е. П. 1090
Шаблаев И. И. 217
Шавруков М. А. 302
Шако В. С. 553
Шамарин 468
Шамин И. В. 71
Шамрова Т. И. 861
Шандыбин Н. В. 1044
Шарков 49, 123, 124, 154, 164, 194, 392, 393, 447, 575,
626, 742, 791, 793, 837
Шаронов В. И. 844

Шаталов 127
Шаталов Д. С. 413
Шатрова М. И. 853
Шафировский 469
Шаханов 304, 317, 667
Шахурин 176, 681
Шварц (управление милиции) 308
Шварц (УИТЛК НКВД) 653, 687
Шварц Э. Е. 709
Шебанин 424
Шевцов Ф. А. 862
Шевченко А. О. 872
Шевченко К. В. 165, 212, 418, 482, 508, 816
Шевяков Н. И. 1150
Шейнин 740
Шепсенвол 485
Шестов О. В. 949
Шефтер 236
Шеховцов 352, 805
Шибаев И. Н. 840
Шибанин 159
Шигаревский П. А. 681
Шикторов 350, 539, 619, 689, 772
Шилевский 405, 455
Шилов 442
Шилов Н. В. 1031,
Шилов П. И. 1130,
Шиндер 47, 350, 351, 432, 616
Шинкарев 196, 260, 693, 970, 995, 997, 1066
Шинкарев А. И. 1139
Шипулин Н. Ф. 553
Широков 203, 416, 497, 743, 836
Широков И. М. 66
Широков Ф. М. 840, 878
Ширяева Л. В. 877
Шифман Н. М. 862
Шифман Я. С. 843
Шифрин 95
Шифрин С. М. 102
Шишалов 226
Шишмарев 82, 305, 317, 494, 591, 667
Шишова 416
Шклярик А. А. 852
Школьников И. М. 1146
Шорин 802
Шорин В. В. 294
Шпак 60, 62, 74, 79–81, 166, 169, 205, 288, 393, 436,
467, 569, 581, 692, 698, 703, 753, 756, 763, 766, 949
Шпаков (ОблГАИ) 1075
Шпаков 36, 166, 309, 371, 556–558, 819
Шпаковская М. Е. 826
Штафинский 520
Штейнберг 392
Штейнберг В. А. 652
Штилева 520
Штольцер Э. Е. 849
Штыб М. Ф. 861
Штыков 43, 130, 131, 133, 182, 698, 888
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Шубат Г. Р. 879
Шубельцов И. М. 1004
Шубин 411, 983, 1072
Шубин П. Г. 948,
Шубникова В. В. 861
Шульженко 168
Шумах 826, 1005
Шумилов 192, 272, 307, 317, 448, 551, 678, 732, 743,
775, 971, 1073
Шумилов Н. Д. 196, 914
Шустров И. Ф. 922
Щаденко 1037
Щедринский 207, 946
Щедринский М. А. 946
Щелков А. К. 834
Щенников А. Е. 955
Щерба 318
Щербакова О. А. 319
Щетинин С. П. 873
Щукин П. Н. 147
Эйзов Н. Я. 875
Эстеркин 109, 312, 313
Юганцев М. И. 1149

Ювонен Л. М. 852
Юрьев Б. Б. 193
Юрков 224
Юскин М. Ф. 852
Ягодкин И. К. 1117
Якимов 567
Яковлев 925, 1013
Яковлев К. 1004
Яковлев Н. В. 371
Яковлев П. С. 862
Яковлев П. Ф. 199
Яковлева Е. Я. 1137
Яковлева М. И. 704
Яковлева Т. А. 836
Якунина 734
Якушев 946
Янкельсон 297
Янтовский 212, 328, 541, 613,
Янчук А. Т. 875
Яременко М. М. 971
Яскевич С. А. 686
Яхонтова А. Я. 854

ПРЕДПРИЯТИЯ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ,
УПОМИНАЕМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЯХ И СТЕНОГРАММАХ
Предприятия, учреждения и организации

Военный Совет Ленинградского фронта 17, 35, 62, 68, 70, 100, 101, 115, 139, 172, 194, 210, 211, 229, 244, 247,
272, 283, 307, 333, 334, 343, 344, 345, 346, 421, 423, 424, 491, 497, 535, 537, 556, 611, 694, 745, 776, 799, 805,
813, 819, 894, 983, 984, 989, 1005, 1019, 1034

РАЙОННЫЕ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ
Василеостровский район (РК ВКП(б) и райисполком) 263, 766, 829
Володарский район (РК ВКП(б) и райисполком) 130, 137, 228, 468, 703
Выборгский район (РК ВКП(б) и райисполком) 384, 498, 503, 670, 703,795, 829
Дзержинский район (РК ВКП(б) и райисполком) 455, 670, 828, 1148
Кировский район (РК ВКП(б) и райисполком) 74, 130, 138, 243, 265, 315, 384, 385, 449, 632, 703
Красногвардейский район (РК ВКП(б) и райисполком) 32, 56, 68, 11, 130, 131, 138, 180, 181, 182, 183, 228, 229,
243, 255, 258, 313, 316, 317, 384, 385, 389, 390, 421, 460, 486, 494, 496, 503, 515, 516, 555, 580, 591, 598, 624, 668,
744, 746, 762, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 791, 806, 817, 832, 862, 872, 877, 879, 1089, 1096
Куйбышевский район (РК ВКП(б) и райисполком) 39, 96, 113, 119, 130, 133, 138, 152, 161, 168, 199, 243, 279,
316, 319, 385, 390, 421, 455, 496, 503, 518, 550, 555, 580, 587, 590, 592, 617, 667, 670, 703, 708, 744, 747, 795,
806, 818, 828, 837, 869, 880
Ленинский район (РК ВКП(б) и райисполком) 39, 112, 116, 117, 118, 130, 138, 162, 180, 181, 182, 195, 228, 238,
243, 255, 261, 269, 279, 295, 315, 320, 323, 385, 395, 399, 400, 420, 428, 429, 452, 456, 493, 555, 580, 591, 592,
605, 612, 668, 671, 712, 734, 744, 748, 802, 831, 852, 853, 855, 858, 862, 866, 879
Московский район (РК ВКП(б) и райисполком) 119, 130, 137, 138, 168, 206, 217, 243, 255, 262, 270, 279, 294,
295, 299, 315, 320, 385, 420, 429, 452, 523, 555, 580, 590, 591, 592, 621, 632, 667, 676, 677, 703, 720, 734, 744,
746, 791, 839, 852, 858, 863, 872, 879
Октябрьский район (РК ВКП(б) и райисполком) 56, 112, ,120, 121, 138, 160, 172, 189, 190, 228, 237, 243, 259,
272, 279, 293, 294, 315, 316, 385, 421, 455, 484, 486, 494, 502, 518, 523, 531, 555, 580, 591, 592, 617, 620, 649,
650, 652, 657, 668, 709, 744, 759, 767, 795, 817, 838, 843, 852, 854, 858, 872, 877
Петроградский район (РК ВКП(б) и райисполком) 28, 32, 44, 96, 130, 138, 160, 173, 220, 243, 253, 255, 279, 284,
315, 317, 386, 389, 395, 421, 449, 452, 494, 496, 503, 523, 530, 550, 575, 591, 614, 615, 628, 629, 630, 631, 632,
633, 650, 667, 668, 670, 681, 703, 710, 744, 791, 829, 858, 862, 876
Приморский район (РК ВКП(б) и райисполком) 32, 39, 82, 107, 112, 116, 117, 118, 119, 121, 130, 138, 243, 155,
269, 270, 277, 279, 280, 285, 312, 315, 317, 386, 390, 421, 494, 514, 530, 550, 555, 591, 592, 670, 744, 806, 828,
831, 852, 877, 882
Свердловский район (РК ВКП(б) и райисполком) 32, 53, 54, 138, 160, 213, 242, 243, 244, 255, 263, 269, 279, 292,
327, 360, 386, 392, 406, 452, 473, 515, 516, 555, 583, 584, 585, 586, 587, 591, 612, 633, 657, 676, 703, 735, 744,
766, 769, 772, 791, 806, 817, 825, 826, 841, 856, 860
Смольнинский район (РК ВКП(б) и райисполком) 29, 44, 112, 114, 130, 134, 137, 138, 165, 199, 228, 243, 244,
255, 261, 270, 279, 294, 304, 312, 321, 384, 386, 421, 452, 456, 494, 512, 555, 590, 591, 592, 596, 620, 670, 681,
692, 703, 709, 744, 791, 803, 807, 839, 849, 854, 856, 860, 862, 882, 1089
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Фрунзенский район (РК ВКП(б) и райисполком) 96, 112, 119, 120, 121, 123, 130, 138, 167, 228, 243, 244, 255,
261, 269, 279, 284, 295, 299, 312, 329, 386, 387, 400, 455, 469, 478, 490, 540, 555, 568, 587, 590, 592, 599, 617,
649, 667, 744, 802, 836, 855, 862, 864, 872, 874, 880
Кронштадтский район, Кронштадт 77, 81, 112, 216, 273, 279, 297, 317, 372, 464, 465, 505, 516, 517, 559, 561, 744,
756, 774, 820, 909, 1216
Колпино 200, 315, 425, 426, 667
Отделы и подразделения ЛГК ВКП(б) (организационно-инструкторский отдел; отдел кадров; отдел пропаганды и агитации; военный отдел; отдел машиностроительной промышленности; отдел местной промышленности; отдел пищевой промышленности; транспортный отдел; отдел оборонной промышленности, отдел авиапромышленности, отдел торговли и общественного питания; сельскохозяйственный
отдел; особый сектор и др.) 14, 21, 28, 66, 67, 75, 82, 133, 134, 143, 149, 150, 176, 187, 202, 223, 235, 241, 250,
268, 324, 367, 376, 388, 435, 437, 454, 466, 481, 487, 496, 497, 502, 512, 520, 528, 529, 557, 563, 577, 598, 604,
607, 611, 656, 667, 674, 687, 699, 715, 718, 730, 742, 749, 752, 771, 790, 809, 822, 829, 845, 877, 878, 879, 882, 892

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Ленводоканал (Водоканал) 49, 74, 96, 97, 107, 124, 211, 212, 267, 268, 289, 414, 438, 439, 456, 471, 474, 536, 537,
567, 569, 626, 771, 821, 834, 841, 842, 847
«Ленгортоп» 24, 71, 173, 237, 256, 369, 370, 371, 451, 466, 690, 817, 842, 1093, 1095, 1217
Управление жилищного строительства Ленгорисполкома 95, 295, 351, 392, 455, 483, 550, 567, 728, 729, 776,
830, 868
Управление снабжения Ленгорисполкома 22, 35, 61, 152, 154, 163, 205, 225, 226, 246, 256, 351, 393, 397, 428,
451, 456, 507, 534, 581, 613, 662, 703, 725, 729, 734, 775, 776, 945
Горторготдел (отдел торговли Ленгорисполкома) 35, 41, 93, 106, 108, 127, 128, 141, 151, 205, 214, 215, 216, 221,
311, 319, 330, 355, 356, 358, 371, 421, 443, 464, 465, 481, 534, 561, 567, 568, 573, 599, 608, 618, 657, 678, 679,
694, 696, 697, 704, 718, 810, 813, 816, 821, 822, 824, 829, 854, 857, 914
Главресторан (Главное управление столовых, ресторанов и кафе) 23, 27, 39, 40, 41, 42, 45, 65, 73, 76, 87, 99,
101, 106, 107, 108, 127, 137, 139, 150, 151, 161, 170, 171, 173, 174, 196, 208, 209, 213, 214, 218, 225, 229, 235,
237, 243, 244, 245, 252, 276, 277, 278, 280, 287, 327, 369, 370, 382, 384, 385, 410, 411, 412, 413, 442, 464, 465,
517, 521, 534, 536, 545, 555, 556, 572, 586, 587, 588, 600, 618, 647, 660, 679, 690, 717, 735, 744, 745, 767, 796,
808, 810, 813, 814, 817, 829, 833, 892, 893, 1001, 1028, 1074, 1170, 1201, 1217, 1230
трест «Хлебопечение» 24, 29, 73, 173, 216, 218, 234, 237, 240, 257, 365, 369, 370, 371, 380, 416, 417, 431, 465, 466,
481, 540, 555, 559, 679, 690, 735, 756, 766, 770, 773, 784, 785, 786, 787, 817, 820, 1105, 1171, 1202, 1216, 1217,
1218, 1219
Лензаготплодоовощторг 66, 94, 106, 174, 225, 248, 276, 277, 311, 382, 411, 412, 420, 464, 465, 480, 484, 534, 555,
556, 567, 574, 580, 587, 608, 689, 732, 735, 820, 898, 915, 929, 938, 959, 964, 972, 998, 1005, 1008, 1010, 1041,
1042, 1049
Ленгосторф 24, 37, 74, 83, 110, 135, 146, 169, 170, 174, 179, 185, 186, 187, 195, 222, 230, 234, 241, 288, 325, 437,
487, 492, 519, 557, 612, 624, 654, 675, 689, 706, 707, 719, 720, 723, 728, 740, 754, 763, 764, 774, 803, 904, 907,
973, 1031, 1075, 1157, 1188, 1216, 1218, 1219
Земельный отдел Ленгорисполкома (Горзо, горземотдел) 128, 129, 130, 131, 141, 182, 183, 226, 227, 247, 287,
411, 588, 603, 657, 707, 885, 886, 941, 1046, 1086, 1177, 1208
Архитектурно-планировочное управление Ленгорисполкома (АПУ) 260, 447, 603, 728, 729, 945
Автотранспортное управление Ленгорисполкома 17, 64, 75, 90, 94, 95, 97, 109, 147, 154, 308, 309, 310, 391, 420,
428, 438, 447, 474, 520, 555, 556, 572, 625, 626, 725, 726, 776, 805, 834, 847, 862
Трамвайно-троллейбусное управление Ленгорисполкома 33, 49, 61, 86, 88, 90, 94, 95, 145, 285, 299, 316, 348,
352, 420, 447, 474, 539, 540, 546, 555, 572, 650, 659, 662, 702, 703, 724, 788, 789, 791, 792, 793, 794, 804, 805,
835, 847, 857, 1218
Трест городской очистки (образован в результате объединения трестов уличной очистки и домовой
очистки) 127, 277, 278, 350, 443, 475, 572, 804, 805, 842, 844, 1001, 1216
Горздравотдел (отдел здравоохранения Ленгорисполкома) 41, 59, 85, 87, 106, 108, 109, 138, 139, 151, 152, 153,
196, 201, 208, 209, 245, 263, 287, 315, 327, 354, 355, 386, 395, 399, 516, 521, 522, 551, 552, 572, 593, 734, 742,
745, 770, 797, 810, 813, 861, 864, 1001
Аптекоуправление 67, 87, 106, 732
Больницы 27, 43, 49, 59, 93, 106, 129, 138, 152, 194, 287, 354, 356, 372, 445, 462, 522, 558, 713, 873, 880, 1078, 1172,
1173, 1203, 1204, 1216, 1218, 1219
Гороно (отдел народного образования Ленгорисполкома) 93, 101, 102, 281, 461, 641, 745, 767, 809
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Управление издательств и полиграфии Ленгорисполкома 367, 405, 426, 427, 625, 626, 662, 703, 826, 843, 867
Управление по делам искусств при Ленгорисполкоме 85, 89, 458, 459, 851, 856, 858
Театры 21, 93, 257, 851
Кинотеатры 93, 285, 699, 743, 858, 865
Музеи 460, 830, 1175, 1205

УЧРЕЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Облторготдел (отдел торговли Леноблисполкома) 732, 933, 947, 950, 954, 979, 1013, 1014, 1015, 1016, 1020,
1027, 1035, 1040, 1058, 1062, 1063, 1078, 1079, 1080, 1106, 1107
Облздравотдел (отдел здравоохранения Леноблисполкома) 35, 142, 894, 908, 1014, 1037, 1040, 1054, 1101

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ
Уполномоченный Госплана СНК СССР по Ленинграду и Ленинградской области 16, 19, 22, 25, 30, 31, 33, 36,
47, 64, 67, 68, 70, 73, 75, 78, 79, 81, 83, 99, 104, 105, 107, 108, 108, 125, 137, 143, 147, 149, 150, 152, 154, 156,
158, 160, 163, 166, 169, 178, 194, 197, 200, 201, 210, 211, 212, 219, 221, 222, 224, 229, 230, 233, 234, 237, 240,
241, 242, 247, 257, 258, 264, 268, 284, 288, 305, 319, 321, 324, 325, 329, 330, 361, 365, 368, 372, 389, 394, 395,
403, 409, 413, 416, 417, 420, 432, 434, 436, 437, 444, 446, 447, 454, 456, 458, 468, 469, 470, 481, 491, 492, 495,
500, 508, 511, 519, 525, 529, 535, 538, 540, 546, 549, 557, 559, 564, 565, 583, 597, 598, 601, 602, 605,617, 621, 623,
624, 655, 656, 668, 671, 672, 673, 674, 675, 678, 680, 682, 683, 685, 687, 688, 693, 694, 695, 701, 705, 706, 707, 711,
725, 727, 729, 731, 733, 735, 737, 741, 746, 749, 755, 756, 757, 760, 763, 764, 766, 771, 773, 775, 778, 787, 788,
806, 807, 813, 816, 819, 820, 822, 827, 906, 907, 909, 924, 961, 973, 972, 996, 1005, 1017, 1037, 1047, 1068, 1074,
1079, 1087, 1100, 1170, 1183, 1184, 1201, 1214, 1215, 1218, 1219
Ленинградское управление государственных материальных резервов (ЛТУГМР) при СНК СССР 107, 206,
208, 367, 432, 491, 536, 562, 569, 574, 609, 697, 702, 715, 721, 832, 1068, 1087, 1175, 1205
«Главнефтесбыт» 62, 74, 79, 80, 81, 166, 169, 205, 248, 288, 300, 340, 367, 374, 393, 397, 420, 436, 467, 569, 572,
581, 692, 698, 703, 753, 756, 763, 766, 806, 949, 957, 1174, 1205
«Главуглесбыт» 24, 140, 235, 260, 318, 364, 434, 451, 465, 601, 655, 706, 764, 1165, 1196
«Главлесосбыт» 82, 136, 166, 174, 205, 225, 237, 309, 351, 393, 413, 469, 473, 524, 572, 618, 655, 690, 706, 737, 741,
764, 773, 806, 816, 823, 938, 949, 981, 999, 1001, 1037, 1057, 1181, 1212
Прочие организации распределения и сбыта («Главбумсбыт», «Главметаллосбыт», «Главрезиносбыт»,
«Главтекстильсбыт», «Главхимсбыт», «Главцветметсбыт», «Разноэкспорт» и др.) 36, 60, 62, 71, 83, 110,
136, 152, 159, 163, 166, 169, 211, 214, 225, 233, 236, 242, 244, 247, 250, 260, 284, 288, 296, 297, 303, 319, 328,
341, 351, 363, 365, 366, 376, 395, 397, 398, 402, 406, 413, 417, 430, 432, 434, 452, 453, 457, 459, 468, 481, 484,
489, 491, 507, 512, 535, 546, 557, 560, 563, 564, 572, 579, 598, 600, 601, 605, 612, 613, 666, 682, 688, 694, 703,
721, 743, 757, 772, 775, 806, 816, 819, 821, 881, 957, 980, 1047, 1064, 1066, 1077, 1104, 1105, 1106, 1107, 1151,
1159, 1165, 1166, 1168, 1170, 1171, 1174, 1190, 1196, 1197, 1199, 1201, 1202, 1204
Ленинградское управление трудовых резервов 69, 99, 142, 203, 246, 277, 295, 367, 399, 402, 480, 557, 566, 567,
593, 605, 674, 710, 723, 748, 752, 753, 791, 806, 1014, 1020, 1021, 1144, 1176, 1207

ЭНЕРГЕТИКА
Ленэнерго 21, 23, 24, 25, 26, 31, 41, 47, 49, 60, 62, 64, 65, 70, 73, 74, 78, 79, 80, 83, 99, 103, 105, 107, 108, 109, 124,
136, 137, 145, 148, 149, 150, 153, 154, 156, 159, 164, 166, 167, 168, 169, 173, 175, 179, 193, 196, 198, 199, 205,
208, 210, 212, 213, 219, 220, 221, 222, 224, 226, 230, 233, 234, 236, 237, 242, 246, 257, 258, 259, 284, 285, 288,
292, 296, 297, 305, 309, 312, 313, 314, 316, 320, 325, 340, 362, 369, 370, 372, 389, 393, 396, 398, 399, 406, 414,
416, 417, 418, 419, 421, 434, 436, 439, 447, 456, 462, 466, 472, 478, 484, 487, 504, 507, 508, 509, 510, 511, 513,
517, 519, 531, 534, 547, 557, 565, 570, 572, 574, 575, 580, 581, 597, 606, 612, 613, 626, 654, 655, 656, 657, 664,
665, 666, 669, 671, 674, 675, 678, 682, 683, 685, 688, 690, 692, 693, 701, 703, 705, 706, 710, 712, 714, 719, 720,
724, 733, 745, 749, 753, 755, 760, 761, 763, 764, 770, 771, 774, 785, 790, 803, 805, 806, 807, 815, 817, 819, 821,
833, 838, 839, 856, 858, 947, 1066, 1072, 1075, 1157, 1188, 1217, 1218, 1219
ГЭС № 5 24, 74, 137, 157, 207, 222, 304, 487, 665, 675

ТРАНСПОРТ
Октябрьская ж. д. 19, 23, 34, 35, 37, 66, 68, 73, 74, 81, 84, 114, 142, 144, 153, 158, 170, 172, 174, 207, 222, 232, 234,
237, 238, 257, 260, 273, 277, 316, 325, 330, 363, 369, 370, 371, 389, 391, 411, 416, 425, 437, 453, 466, 467, 473, 481,
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492, 512, 519, 539, 555, 558, 566, 619, 624, 652, 654, 686, 689, 690, 692, 693, 694, 703, 704, 706, 707, 713, 732, 741,
754, 763, 764, 766, 773, 776, 790, 806, 817, 818, 819, 824, 853, 858, 859, 867, 870, 871, 874, 875, 876, 886, 929, 965,
970, 974, 976, 997, 1001, 1019, 1021, 1042, 1056, 1057, 1058, 1063, 1065, 1099, 1163, 1194, 1216, 1217, 1218, 1219

ИНФОРМАЦИЯ И ПЕЧАТЬ
ТАСС Ленинградское отделение 285, 367, 704, 836, 856, 872, 873
Радиокомитет 66, 67, 203, 285, 416, 427, 488, 704, 732, 743, 836, 865, 978
газета «Ленинградская правда» 61, 121, 122, 128, 189, 192, 196, 203, 240, 259, 307, 395, 427, 448, 488, 551, 667,
699, 704, 732, 743, 775, 801, 832, 836, 841, 843, 855, 867, 868, 872, 878, 881, 906, 914, 971, 978, 1073
газета «Смена» 134, 192, 203, 427, 488, 699, 704, 743, 801, 836, 852, 870, 872, 874, 878, 1121
газета «На страже Родины» 401, 699, 832, 878, 1175, 1206
журнал «Пропаганда и агитация» 75, 191, 239, 317, 427, 488, 699, 801, 892, 931
Лениздат 400, 427, 504, 873

ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ
Финансовый отдел Ленгорисполкома 13, 47, 96, 97, 98, 216, 249, 256, 354, 355, 360, 387, 400, 426, 427, 458, 567,
661, 662, 663, 759, 776, 843, 848
Городское управление сберкасс и госкредита 14, 146, 251, 405, 441, 609, 660
Банки (Госбанк: Ленинградская городская контора и отделения, Коммунальный банк, Промбанк и др.) 33,
37, 96, 98, 233, 249, 354, 357, 367, 386, 387, 426, 457, 458, 468, 469, 492, 511, 617, 625, 700, 713, 836, 838, 839,
844, 848, 849, 863, 865, 868, 980, 1123, 1147, 1174, 1205

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОРГАНЫ
Управление НКВД по г. Ленинграду и Ленинградской области 107, 124, 187, 206, 250, 251, 254, 316, 366, 512,
518, 539, 575, 577, 619, 689, 690, 705, 710, 735, 772, 833, 843, 851, 899, 916, 966, 1016, 1122, 1125, 1162, 1182,
1193, 1213
Управление исправительно-трудовых лагерей и колоний (УИТЛК НКВД) 187, 279, 572, 653, 687, 725, 1001,
1161, 1192, 1216, 1218, 1219, 1222
Управление пожарной охраны НКВД 233, 268, 274, 312, 333, 366, 447, 477, 610, 611, 705, 709, 738, 804, 849, 852,
1029, 1161, 1192, 1193, 1219
Управление милиции 366, 690, 738, 1217
ГАИ 124, 558, 726, 1161
Спецторг УНКВД 370, 371, 466, 898, 1217, 1219
Строительные подразделения УНКВД 403, 455, 484, 576, 674
Органы прокуратуры 41, 157, 162, 163, 199, 200, 203, 206, 209, 235, 262, 277, 280, 360, 367, 426, 486, 512, 526,
568, 584, 585, 609, 652, 658, 666, 679, 683, 686, 695, 718, 734, 746, 757, 767, 779, 781, 782, 786, 796, 826, 858, 922,
929, 1001, 1028, 1044, 1068, 1083, 1105, 1106, 1108, 1143, 1145, 1146, 1173, 1174, 1204, 1205
Военный трибунал г. Ленинграда 57, 58, 199, 209, 239, 289, 431, 536, 646, 704, 779, 818, 971, 974, 1163, 1173,
1194, 1204
Военкоматы 32, 99, 158, 202, 229, 291, 316, 487, 594, 632, 742, 795, 797, 798, 799, 875, 916, 930, 978, 1007, 1008,
1054, 1219

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И УЧЕБНЫЕ ИНСТИТУТЫ
Ботанический институт им. Комарова АН СССР 174, 190, 218
Витаминный институт 66, 732, 976
Военно-механический институт 71, 372, 754, 1159, 1190, 1216, 1218
Всесоюзный институт электроприборостроения (ВИЭП) 21, 140
ГИПХ 60, 236, 417, 597, 880
Горный институт 611, 1174, 1205, 1216, 1218, 1219, 1225
Институт истории ВКП(б) 240, 259, 466, 1174, 1205,
Институт физической культуры 27
Кораблестроительный институт 206
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Котлотурбинный институт 143, 198, 219, 424, 626
Медицинские институты (1-й и 2-й медицинские, педиатрический, стоматологический и фармацевтический) 27, 288, 366, 868, 871, 872, 1172, 1173, 1203, 1204, 1219
Политехнический институт 198, 199, 413, 550, 562, 837, 1175, 1206, 1216, 1221
Химико-технологический институт 18, 62, 105, 201, 336, 610, 611, 716, 815, 1159, 1225
Другие научно-исследовательские и учебные институты 63, 64, 197, 213, 245, 280, 287, 293, 305, 307, 334, 341,
374, 378, 396, 397, 406, 407, 408, 414, 422, 428, 459, 471, 472, 479, 498, 524, 526, 675, 683, 692, 731, 740, 753,
829, 830, 1258, 1159, 1174, 1189, 1205

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод «Большевик» 17, 19, 22, 99, 108, 121, 162, 208, 210, 211, 226, 314, 317, 371, 432, 490, 491, 498, 500, 501, 538,
541, 579, 604, 612, 700, 702, 708, 737, 787, 872, 1032, 1159, 1190, 1221, 1222, 1223
Завод «Буревестник» 147, 336, 528, 550, 682, 683, 1157, 1188, 1227
Завод «Вперед» 620, 623, 868, 1155, 1186, 1222, 1223
Завод «Вулкан» 41, 244, 253, 336, 362, 485, 486, 606, 611, 612, 669, 723, 810, 1155, 1186, 1223
Завод «Красная Вагранка» 336, 417, 553, 620, 621, 669, 687, 1155, 1186, 1222, 1223
Завод «Красногвардеец» 99, 159, 220, 241, 242, 246, 247, 283, 284, 322, 323, 340, 366, 472, 532, 533, 569, 607, 629,
723, 876, 1220
Завод «Красный Выборжец» 147, 166, 181, 198, 292, 328, 364, 481, 656, 666, 710, 719, 806, 821, 1165, 1196
Завод «Ленинская Искра» 126, 194, 312, 336, 528, 574, 575, 1157, 1188, 1226
Завод «Металлист» 70, 99, 195, 242, 246, 247, 336, 337, 361, 366, 375, 423, 471, 504, 575, 599, 606, 671, 676, 721,
722, 815, 875, 880, 1155, 1164, 1165, 1178, 1186, 1195, 1198, 1209, 1222
Завод «Невгвоздь» 163, 164, 193, 340, 368, 771, 772, 806, 1179, 1210
Завод «Пролетарий» 147, 480, 482, 575, 580, 685, 1039, 1157, 1188
Завод «Севкабель» 49, 51, 124, 154, 166, 167, 169, 259, 312, 314, 322, 336, 418, 423, 494, 528, 585, 598, 604, 620,
658, 676, 719, 764, 770, 806, 816, 817, 1157, 1188, 1226
Завод «Экономайзер» 136, 336, 361, 414, 418, 482, 570, 1155, 1186, 1221, 1222
Завод «Электроаппарат» 82, 104, 195, 253, 154, 305, 336, 472, 473, 513, 533, 575, 579, 1222, 1227
Завод «Электросила» 22, 252, 336, 456, 528, 531, 532, 562, 570, 579, 702, 730, 806, 1157, 1188, 1226
Завод № 5 НКБ 18, 68, 126, 181, 199, 313, 335, 337, 419, 559, 611, 1158, 1160, 1189, 1191, 1224
Завод № 7 им. Фрунзе 39, 78, 79, 98, 99, 108, 167, 181, 210, 211, 217, 223, 314, 317, 324, 336, 363, 432, 454, 520, 529,
569, 579, 604, 611, 612, 624, 653, 670, 719, 721, 755, 775, 783, 825, 1159, 1170, 1190, 1220, 1221, 1223
Завод № 77 18, 164, 199, 259, 306, 335, 363, 373, 634, 635, 636, 719, 779, 783, 810, 875, 1159, 1190, 1221
Завод № 189 им. Орджоникидзе 51, 52, 53, 63, 159, 160, 205, 211, 213, 220, 229, 230, 263, 314, 322, 328, 337, 364,
373, 394, 418, 419, 429, 456, 470, 480, 482, 510, 514, 515, 516, 517, 551, 559, 562, 579, 653, 670, 704, 711, 712,
754, 755, 766, 806, 816, 817, 825, 826, 861, 872, 875,1160, 1191, 1223
Завод № 194 81, 160, 194, 212, 213, 230, 291, 314, 322, 324, 337, 364, 418, 429, 434, 482, 510, 520, 537, 579, 653, 670,
686, 714, 774, 816, 817, 1191, 1192, 1220, 1221
Завод № 196 63, 81, 135, 156, 159, 210, 213, 230, 281, 282, 322, 337, 364, 372, 397, 418, 456, 470, 493, 494, 573, 620,
622, 719, 816, 817, 861, 1080, 1161, 1192, 1221, 1222, 1223
Завод № 210 им. Козицкого 317, 532, 730, 871
Завод № 211 18, 70, 79, 111, 165, 253, 314, 326, 336, 472, 473, 513, 520, 527, 564, 576, 579, 620, 621, 622, 623, 668,
671, 694, 713, 730, 747, 748, 1156, 1187, 1221, 1222, 1226
Завод № 349 им. ОГПУ 99, 160, 193, 206, 241, 242, 324, 336, 363, 435, 507, 540, 685, 708, 716, 722, 779, 1159, 1190,
1220, 1224
Завод № 370 212, 337, 364, 418, 471,472, 508, 524, 816, 850, 1161, 1192, 1222
Завод № 371 им. Сталина 19, 51, 52, 53, 54, 55, 63, 168, 181, 208, 210, 220, 317, 324, 432, 490, 491, 514, 515, 516,
541, 578, 579, 583, 642, 644, 653, 671, 676, 746, 779, 781, 783, 784, 822, 835, 872, 875, 1221, 1223
Завод № 379 30, 78, 148, 149, 175, 176, 233, 305, 325, 363, 420, 421, 1160, 1191
Завод № 496 302, 306, 337, 363, 435, 479, 516, 557, 559, 740, 806, 1160, 1191, 1222, 1223
Завод № 522 18, 33, 67, 68, 70, 142, 156, 210, 223, 336, 363, 371, 432, 508, 610, 611, 623, 781, 784, 816, 817, 868, 1224
Завод № 810 им. Макса Гельца 78, 79, 99, 100, 184, 185, 198, 223, 246, 247, 324, 336, 362, 443, 454, 520, 529,
604,605, 606, 615, 626, 685, 688, 702, 708, 722, 723, 770, 809, 867, 1155, 1186, 1220, 1224
Завод им. Аврова 469, 470, 478. 703, 982, 1026,
Завод им. Воскова 78, 79, 98, 99, 100, 218, 223, 324, 337, 362, 418, 419, 454, 506, 529, 569, 575, 721, 722, 803, 807,
816, 817, 1156, 1187, 1220
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Завод им. Егорова 59, 70, 98, 156, 336, 362, 431, 508, 570, 574, 579, 600, 605, 623, 687, 723, 868, 1154, 1185, 1221,
1222, 1223
Завод им. Калинина 49, 184, 185, 293, 322, 371, 403, 650, 1222
Завод им. Карла Маркса 57, 58, 70, 79, 99, 156, 198, 206, 223, 246, 281, 282, 317, 324, 336, 362, 429, 454, 459, 529,
579, 604, 653, 671, 689, 719, 810, 831, 872, 1155, 1186, 1220, 1221, 1222, 1223
Завод им. Котлякова 136, 337, 361, 402, 508, 560, 807, 1154, 1165, 1185, 1196, 1222, 1223
Завод им. Кулакова 173, 541
Завод им. Ленина 198, 205, 208, 210, 212, 213, 219, 220, 313, 324, 336, 361, 406, 412, 432, 443, 454, 491, 516, 520,
529, 560, 562, 570, 576, 604, 610, 611, 612, 687, 731, 765, 816, 817, 1154, 1185, 1221, 1222, 1223
Завод им. Энгельса 50, 79, 145, 223, 314, 324, 362, 443, 504, 575, 722, 723, 978, 1155, 1186, 1220
Завод револьверных станков и автоматов 70, 99, 156, 246, 247, 283, 284, 324, 337, 362, 480, 579, 669, 1156, 1187,
1221, 1222
Завод РТИ 105, 117, 219, 253, 313, 337, 366, 374, 418, 563, 601, 654, 686, 1164, 1198
Ижорский завод 17, 136, 144, 153, 199, 200, 211, 229, 230, 322, 336, 362, 392, 413, 417, 424, 425, 432, 456, 457,
490, 491, 546, 559, 578, 612, 653, 676, 700, 711, 719, 734, 746, 768, 770, 809, 1160, 1171, 1182, 1191, 1202, 1213,
1216, 1218, 1219, 1221
Карбюраторный завод им. Куйбышева 156, 167, 220, 336, 362, 642, 644, 669, 687, 740, 879, 1154, 1185, 1221,
1223
Кировский завод 337, 414, 482, 493, 719, 875, 1160, 1191, 1216, 1218, 1219, 1220, 1221, 1223
Кондитерские фабрики (им. Микояна, № 2, № 4, № 5, № 6) 64, 382, 544, 553, 1170, 1201, 1230
Октябрьский вагоноремонтный завод им. Кагановича 157, 338, 532
Охтинский химический комбинат 23, 67, 68, 79, 150, 156, 210, 287, 305, 337, 373, 553, 779, 780, 811, 949, 1005,
1017, 1046, 1165, 1196, 1224

СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЯХ И СТЕНОГРАММАХ
Сокращения, используемые в постановлениях и стенограммах

АБТВ — автобронетанковые войска.
АБТУ — Автобронетанковое управление.
АВМ — аварийно-восстановительные мастерские.
АДУ — автодушевая установка.
АИР — артиллерийская инструментальная разведка.
АМН — Академия медицинских наук.
АН — Академия наук СССР.
ап — артиллерийский полк.
АТУЛ — Автотранспортное управление Ленсовета.
АУ — Артиллерийское управление.
Балтехфлот — Балтийский технический флот.
БАО — батальон аэродромного обслуживания.
БГМП — Балтийское государственное морское пароходство.
ВА — воздушная армия.
ВАД — Военно-автомобильная дорога.
ВВС — Военно-воздушные силы.
ВВТП — Военвостранстпроект. Проектно-оперативная группа «Военвостранспроект ЛФ»
(бывш. Лентранспроект).
ВГК — Верховное Главное Командование.
ВГПК — военизированная городская пожарная команда.
ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков).
ВНИИ — Всесоюзный научно-исследовательский институт.
ВО — всесоюзное объединение.
ВОГ — внутренняя оборона города.
военвед — военное ведомство.
военкомат — военный комиссариат.
Военмориздат — Военно-морское издательство.
военпред — военный представитель.
ВОСО — служба военных сообщений.
ВПО — военизированная пожарная охрана.
врид — временно исполняющий должность.
всеобуч — всеобщее военное обучение.
ВС ЛФ — Военный совет Ленинградского фронта.
ВСОГ — Военный совет обороны города.
ВССФ — Военный совет Северного фронта.
ВТ — Военный трибунал.
ВТ — воздушная тревога.
ВУП (вуп) — военно-учебный пункт.
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вус — военно-учетный стол; военно-учетная специальность.
ВЦСПС — Всесоюзный Центральный совет профессиональных союзов.
ВЭО — военно-эксплуатационное отделение.
ВЭТАС — Всесоюзная электротехническая академия связи.
ГАУ — Главное артиллерийское управление.
гв. — гвардейский (ая).
ГИОП — Государственная инспекция по охране памятников.
ГИПХ — Государственный институт прикладной химии.
ГКО (ГОКО) — Государственный Комитет Обороны СССР.#
Главленхлоппром — Главное управление хлопчатобумажной промышленности Ленинградской области.
Главлесосбыт — Главное управление по сбыту продукции лесозаготовительной и лесопильнодеревообрабатывающей промышленности.
Главнефтесбыт — Главное управление по сбыту и транспорту нефти и нефтепродуктов.
Главнефтеснаб — Главное управление по транспорту и снабжению нефтью и нефтепродуктами.
Главресторан — Главное управление ресторанов, столовых и кафе.
Главснаб — Главное управление материально-технического снабжения.
горкоопинсоюз — городской Союз кооперации инвалидов.
Гослитиздат — Государственное издательство художественной литературы.
Госплан — Государственная плановая комиссия СНК СССР.#
ГПК — Городская пожарная команда.
ГУАДС КА — Главное управление автотранспортной и дорожной службы Красной Армии.
ГУВВР — Главное управление военно-восстановительных работ.
дезкамера — дезинфекционная камера.
ДЗОТ — дерево-земляная огневая точка.
док. — документ.
Дорпрофсож — Дорожный комитет профсоюза рабочих железнодорожного транспорта.
ДОТ — долговременная огневая точка.
ДП — Дегтярева пехотный (пулемет).
ДТ — Дегтярева танковый (пулемет).
ЗАБ — зажигательная авиационная бомба.
ЗАГС — отдел записи актов гражданского состояния.
ЗИП — запасные инструменты и принадлежности.
ИТК — исправительно-трудовая колония.
ИТР — инженерно-технические работники.
ИУ — инженерное управление.
КБ — конструкторское бюро.
КБФ — Краснознаменный Балтийский Флот.
коммент. — комментарий.
КП — командный пункт.
ЛАНО — Ленинградская армия народного ополчения.
ЛВО — Ленинградский военный округ.
ЛГЗО (Ленгорздравотдел) — Ленинградский городской отдел здравоохранения.
ЛГК — Ленинградский городской комитет.
ЛГМ — Ленинградская городская милиция.
ЛГПИ — Ленинградский государственный педагогический институт.
ЛГУ — Ленинградский государственный университет.
Ленгорисполком — исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
Ленгоснарпит — Ленинградская союзная контора государственного народного питания (столовых,
ресторанов и кафе).
Лензаготплодовощторг — Ленинградский областной заготовительно-закупочный торг плодоовощной
продукции.
Ленизо — Ленинградское товарищество художников.
Ленкультторг — Ленинградское отделение торга по торговле культтоварами. Ленморторгпорт — Ленинградский морской торговый порт.
Леноблисмолком — исполнительный комитет Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся.
Леногиз — Ленинградское объединение государственных издательств.
Ленплан — плановая комиссия Ленгорисполкома.
Ленскупторг — Ленинградский городской торг по скупке и продаже подержанных вещей.
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Ленспецторг — Ленинградский специальный торг.
ЛЖУ (Ленжилуправление) — Ленинградское жилищное управление.
ЛИСИ — Ленинградский инженерно-строительный институт.
ЛК — ленинградская контора.
ЛО — Ленинградская область.
ЛО — Ленинградское отделение.
ЛОК — Ленинградская областная контора.
ЛПИ — Ленинградский политехнический институт.
ЛТУГМР — Ленинградское территориальное управление государственных материальных резервов.
ЛФ (Ленфронт) — Ленинградский фронт.
мелкоопторг — мелкооптовый торг.
Минводторг — Городской торг минеральными водами и пивом.
МОПР — Международная организация помощи борцам революции.
МПВО — местная противовоздушная оборона.
МСС — медико-санитарная служба.
Наркомавиапром (НКАП) — Народный комиссариат авиационной промышленности.
Наркомвооружения (НКВ) — Народный комиссариат вооружения.
Наркомзаг — Народный комиссариат заготовок.
Наркомлегпром — Народный комиссариат легкой промышленности.
Наркоммясомолпром — Народный комиссариат мясомолочной промышленности.
Наркомрыбпром — Народный комиссариат рыбной промышленности.
Наркомсудпром — Народный комиссариат судостроительной промышленности.
Наркомфин — Народный комиссариат финансов.
нарсуд (н. с.) — народный суд.
НКБ — Народный комиссариат боеприпасов.
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел.
НКВМФ — Народный комиссариат Военно-Морского Флота.
НКЗ (Наркомздрав) — Народный комиссариат здравоохранения.
НКО — Народный комиссариат обороны.
НКПП — Народный комиссариат пищевой промышленности.
НКПС (Наркомпуть) — Народный комиссариат путей сообщений.
НКТП — Народный комиссариат танковой промышленности.
НКХП — Народный комиссариат химической промышленности.
НКЭС — Народный комиссариат электростанций.
НКЮ — Народный комиссариат юстиции.
НП — наблюдательный пункт.
облзо — областной земельный отдел.
ОБХСС — отдел борьбы с хищениями социалистической собственности.
ОВ — отравляющее вещество.
ОВСУ — особое военно-строительное управление.
ОВТ — охрана войскового тыла.
ОО — особый отдел.
ОПП — отдел политической пропаганды.
ОСУ — Особое строительное управление.
ОУВС НКВД — Особое управление военного строительства НКВД.#
партком — партийный комитет.
парторг — партийный организатор.
ПВО — противовоздушная оборона.
ПВХО — противовоздушная и противохимическая оборона.
ППД — пистолет-пулемет Дегтярева.
ППО — противопехотная оборона.
пр. — протокол.
ПТО — противотанковая оборона.
ПТР — противотанковое ружье.
РЖУ — районное жилищное управление.
РЗО (райздравотдел) — районный отдел здравоохранения.
РИК — районный исполнительный комитет.
РК — районный комитет.
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РККА — Рабоче-Крестьянская Красная Армия.
РОКК — Российское общество Красного Креста.
Росгалантерейторг — Республиканская контора по оптовой торговле галантерейными товарами.
РОФС — реактивный осколочно-фугасный снаряд.
РПТ — районная контора по торговле пищевыми товарами.
сд — стрелковая дивизия.
СЗ исполкома — суженное заседание исполкома.
СЗУРП — Северо-Западное управление речного пароходства.
СНК — Совет Народных Комиссаров СССР.#
сп — стрелковый полк.
т. — товарищ.
тб — танковый батальон.
тбр — танковая бригада.
тн. — тонн, тонны.
Трансторгпит — Трест по торговле и столовым железной дороги.
УАС — управление аэродромного строительства.
УВВР — Управление военно-восстановительных работ.
УВПО — Управление военизированной пожарной охраны.
УГР — Управление государственных резервов.
УЖС — Управление жилищного строительства.
УИТЛК НКВД — управление исправительно-трудовых лагерей и колоний НКВД.#
УК — Уголовный кодекс.
УКБС — Управление культурно-бытового строительства.
УНКВД ЛО — Управление Народного комиссариата внутренних дел по Ленинградской области.
УНС — Управление начальника строительства.
УНХУ — Управление народнохозяйственного учета.
УПКО — Управление предприятиями коммунального обслуживания.
Уполнаркомзаг — уполномоченный Народного комиссара заготовок.
УПП — Управление подсобных предприятий.
УР — укрепленный район.
УСТОР — Управление строительства оборонительных рубежей.
ФАБ — фугасная авиационная бомба.
ФЭП — фронтовой эвакуационный пункт.
ЦК — Центральный комитет.
ЦСУ — Центральное статистическое управление.
ЭКО — экономический отдел.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Тематический указатель

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Водопровод и канализация: 49, 74, 96, 97, 107, 124, 211, 212, 267, 268, 289, 414, 438, 439, 456, 471,
474, 536, 537, 567, 569, 626, 771, 821, 834, 841, 842, 847
Отопление жилых домов: 475, 476, 477, 478, 479, 626, 660, 684, 799, 800, 801
Ленэнерго: 21, 23, 24, 25, 26, 31, 41, 47, 49, 60, 62, 64, 65, 70, 73, 74, 78, 79, 80, 83, 99, 103, 105, 107,
108, 109, 124, 136, 137, 145, 148, 149, 150, 153, 154, 156, 159, 164, 166, 167, 168, 169, 173, 175,
179, 193, 196, 198, 199, 205, 208, 210, 212, 213, 219, 220, 221, 222, 224, 226, 230, 233, 234, 236,
237, 242, 246, 257, 258, 259, 284, 285, 288, 292, 296, 297, 305, 309, 312, 313, 314, 316, 320, 325,
340, 362, 369, 370, 372, 389, 393, 396, 398, 399, 406, 414, 416, 417, 418, 419, 421, 434, 436, 439,
447, 456, 462, 466, 472, 478, 484, 487, 504, 507, 508, 509, 510, 511, 513, 517, 519, 531, 534, 547,
557, 565, 570, 572, 574, 575, 580, 581, 597, 606, 612, 613, 626, 654, 655, 656, 657, 664, 665, 666,
669, 671, 674, 675, 678, 682, 683, 685, 688, 690, 692, 693, 701, 703, 705, 706, 710, 712, 714, 719,
720, 724, 733, 745, 749, 753, 755, 760, 761, 763, 764, 770, 771, 774, 785, 790, 803, 805, 806, 807,
815, 817, 819, 821, 833, 838, 839, 856, 858, 947, 1066, 1072, 1075, 1157, 1188, 1217, 1218, 1219
Очистка города: 57, 58, 61, 88, 127, 277, 304, 350, 475, 804, 805
Коммунальное хозяйство (бани, прачечные, кладбища и т. п.): 45, 59, 87, 92, 348, 352, 475, 659,
663, 764, 1080, 1010
Финансы, городской бюджет: 13, 47, 96, 97, 98, 216, 249, 256, 354, 355, 360, 387, 400, 426, 427, 458,
567, 661, 662, 663, 759, 776, 843, 848
Финансирование жилищного хозяйства: 97, 342, 356, 358

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Оборонная промышленность
Авиапромышленность, производство изделий для ВВС: 30, 69, 77, 115, 143, 148, 155, 165, 175,
194, 221, 255, 322, 326, 341, 363, 472, 479, 498, 508, 516, 607, 1159, 1190, 1220, 1222, 1226
Производство артиллерийского и стрелкового вооружения, боеприпасов и взрывчатых
веществ: 78, 98, 100, 159, 222, 324, 375, 453, 529, 597, 687, 749, 1220
Военное судостроение и ремонт: 148, 159, 193, 200, 208, 212, 482, 516, 528, 546, 549, 572, 711,
816, 826, 1226
Организация научной работы: 287, 293, 306, 307, 378, 478, 731, 829
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Общие вопросы координации промышленности 16, 19, 22, 25, 30, 31, 33, 36, 47, 64, 67, 68, 70,
73, 75, 78, 79, 81, 83, 99, 104, 105, 107, 108, 108, 125, 137, 143, 147, 149, 150, 152, 154, 156, 158,
160, 163, 166, 169, 178, 194, 197, 200, 201, 210, 211, 212, 219, 221, 222, 224, 229, 230, 233, 234,
237, 240, 241, 242, 247, 257, 258, 264, 268, 284, 288, 305, 319, 321, 324, 325, 329, 330, 361, 365,
368, 372, 389, 394, 395, 403, 409, 413, 416, 417, 420, 432, 434, 436, 437, 444, 446, 447, 454, 456,
458, 468, 469, 470, 481, 491, 492, 495, 500, 508, 511, 519, 525, 529, 535, 538, 540, 546, 549, 557,
559, 564, 565, 583, 597, 598, 601, 602, 605,617, 621, 623, 624, 655, 656, 668, 671, 672, 673, 674,
675, 678, 680, 682, 683, 685, 687, 688, 693, 694, 695, 701, 705, 706, 707, 711, 725, 727, 729, 731,
733, 735, 737, 741, 746, 749, 755, 756, 757, 760, 763, 764, 766, 771, 773, 775, 778, 787, 788, 806,
807, 813, 816, 819, 820, 822, 827, 906, 907, 909, 924, 961, 973, 972, 996, 1005, 1017, 1037, 1047,
1068, 1074, 1079, 1087, 1100, 1170, 1183, 1184, 1201, 1214, 1215, 1218, 1219
Пищевая промышленность: 64, 65, 67, 170, 171, 231, 232, 318, 334, 339, 340, 341, 365, 366, 375, 376,
377, 378, 379, 380, 381, 414, 463, 464, 480, 481, 542, 543, 544, 563, 607, 608, 691, 692, 717, 718,
761, 762, 773, 785, 786, 787, 788, 813, 821, 976, 1006, 1228, 1229

ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
Снабжение, продовольственная торговля, промтоварная торговля: 39, 41, 47, 79, 84, 86, 89, 93, 103,
117, 119, 128, 129, 141, 148, 214, 215, 216, 262, 282, 330, 342, 354, 355, 356, 358, 464, 465, 481,
567, 568, 599, 657, 679, 696, 697, 788, 810, 812, 813, 821, 822, 955, 1058, 1077, 1079, 1105, 1106,
1107, 1108, 1109
Общественное и диетическое питание: 38, 39, 42, 93, 138, 208, 243, 384, 385, 464, 480, 567, 618,
638, 644, 645, 679, 691, 744, 767, 781, 784, 789, 810, 1077

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ
Учет и распределение
Нефтепродукты: 62, 74, 79, 80, 81, 166, 169, 205, 248, 288, 300, 340, 367, 374, 393, 397, 420, 436,
467, 569, 572, 581, 692, 698, 703, 753, 756, 763, 766, 806, 949, 957, 1174, 1205
Бензин: 30, 72,104, 135, 157, 193, 207, 232, 257, 299, 361, 1154
Заготовка, транспортировка и распределение дров: 34, 73, 89, 174, 190, 237, 272, 274, 445, 530,
538, 620, 629, 637, 649, 772, 817, 1056
Заготовка, транспортировка и использование торфа: 24, 37, 74, 83, 110, 135, 146, 169, 170, 174,
179, 185, 186, 187, 195, 222, 230, 234, 241, 288, 325, 437, 487, 492, 519, 557, 612, 624, 654, 675,
689, 706, 707, 719, 720, 723, 728, 740, 754, 763, 764, 774, 803, 904, 907, 973, 1031, 1075, 1157,
1188, 1216, 1218, 1219

ТРАНСПОРТ
Железнодорожный транспорт: 19, 23, 34, 35, 37, 66, 68, 73, 74, 81, 84, 114, 142, 144, 153, 158, 170,
172, 174, 207, 222, 232, 234, 237, 238, 257, 260, 273, 277, 316, 325, 330, 363, 369, 370, 371, 389,
391, 411, 416, 425, 437, 453, 466, 467, 473, 481, 492, 512, 519, 539, 555, 558, 566, 619, 624, 652,
654, 686, 689, 690, 692, 693, 694, 703, 704, 706, 707, 713, 732, 741, 754, 763, 764, 766, 773, 776,
790, 806, 817, 818, 819, 824, 853, 858, 859, 867, 870, 871, 874, 875, 876, 886, 929, 965, 970, 974,
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976, 997, 1001, 1019, 1021, 1042, 1056, 1057, 1058, 1063, 1065, 1099, 1163, 1194, 1216, 1217,
1218, 1219
Автотранспорт (распределение, ремонт, переоборудование): 17, 64, 75, 90, 94, 95, 97, 109, 124,
147, 154, 308, 309, 310, 391, 420, 428, 438, 447, 474, 520, 555, 556, 558, 572, 625, 626, 725, 726,
776, 805, 834, 847, 862
Трамвайное движение: 33, 49, 61, 86, 88, 90, 94, 95, 145, 285, 299, 316, 348, 352, 420, 447, 474, 539,
540, 546, 555, 572, 650, 659, 662, 702, 703, 724, 788, 789, 791, 792, 793, 794, 804, 805, 835, 847,
857, 1218

ВОПРОСЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Сельхозработы, выращивание и заготовка продуктов: 126, 275, 278, 286, 655, 884, 910, 925, 926,
927, 928, 942, 951, 955, 972, 979, 1001, 1017, 1038, 1071, 1084, 1085, 1089

ТРУДОВАЯ ПОВИННОСТЬ, МОБИЛИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛИСТОВ
18, 36, 60, 61, 67, 82, 118, 132, 142, 151, 189, 204, 221
Школы (организация обучения, трудовая деятельность школьников): 69, 85, 88, 93, 100, 101, 102,
115, 123, 172, 190, 245, 280, 281, 286, 287, 359, 360, 389, 392, 442, 461, 593, 641, 642, 655, 736,
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